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III
1939–1985 гг. 

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

852 ARLC. 1940. P. 214. 
853 ARLC. 1941. P. 225. В отчете о состоянии Славянского отдела, подготов-

ленном Ф. Вайтфилдом, описывался хаос, царящий в подразделении: 
«В настоящее время самым серьезным барьером на пути правильной 
оценки славянской коллекции стало полное отсутствие наиболее необ-
ходимых справочных средств, таких как описи полок и каталоги. <…> 
Правдой является и тот факт, что единственное сравнительно полное 
описание содержимого коллекции отдела может быть найдено только в 
памяти отдельных сотрудников <…> их работа далека от того, что при-
нято называть правильно организованной. <…> Отдел придерживается 
практики классификации изданий, разработанной Бабиным, которая, 
однако, никогда не была официально признана в качестве прием-
лемой ни одним представителем администрации книгохранилища». 
(Preliminary report of Slavic Div., 01.10.1940. F. J. Whitefi eld, Fellow in 
Slavic Languages and Literature // MDLC. Records of the LC. Central File. 
Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio: 
5–1–1. 

854 ARLC. 1941. P. 195–196. 
855 Letter Yakobson — Dr. Raymond D. Jameson 28.01.1941 // MDLC. Records 

of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 
1953. Portfolio 8. 
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вышедших когда-либо на русском языке». Работники отдела не при-
лагали «никаких усилий по организации и систематизации коллек-
ции <…> огромное число материалов на русском языке, но не о Рос-
сии, погребено в нем». В каталоге из 217 книг на L, 69 были посвящены 
темам, не имеющим отношения к России: Панамскому каналу, детям 
и кино, борьбе с малярией, Японии, краху Германской им., росписи 
фарфора, Индии, жизни Клеопатры, эмоциональности, истории ма-
териализма, влиянию диеты на кровоснабжение и т. п. Медленное по-
ступление новых книг из СССР также препятствовало модернизации 
коллекции. Заключение договора с компанией-посредником «Меж-
дународной книги», «Корпорацией 4 континента» могло ускорить 
книгообмен856. Соглашение, по которому «копия каждой советской 
публикации, прибывшей в страну, должна откладываться для БК»857, 
было заключено в следующем году858. Сохранение коллекции в преж-
нем виде не позволяло наладить эффективную справочную службу859. 
Дореволюционные материалы, эмигрантские издания, собранные в 
отделе, содержали устаревшие или недостоверные сведения и были 
практически бесполезны для исследователей. 

В 1943 г. директор БК А. Маклиш860 писал: «Потребности в спра-
вочной службе военного периода привели нас к пониманию до сих 

856 В мае 1941 г. Вайтфилд и Якобсон были командированы руководством 
БК в Нью-Йорк для приобретения новых советских изданий через «Кор-
порацию». (Memorandum F. J. Whitefi eld — L. Evans 12.06.1941 // MDLC. 
Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — 
before July 1953. Portfolio: 5–1–1). Тесные связи с нью-йоркским отделе-
нием корпорации поддерживала NYPL. В 1956–1957 гг. эта организация 
поставляла в NYPL 50% всех изданий на русском и укр. и больше число 
публикаций, выпущенных в балтийских странах. Всего 20 % наим. этот 
период приходило по обменным договорам. Davis R. «Indispensable to 
Students in Slavic Field». P. 155. 

857 ARLC. 1944. P. 159–160. 
858 Администрация БК начала сотрудничать с несколькими советскими 

книготорговыми организациями. «Отчет» 1941–1942 г. отмечал, что 
«Мистер Кремеров из ВОКС от лица Московской центр. б-ки иностр. 
лит-ры организовал обмен последними изданиями между этой органи-
зацией и БК». ARLC. 1942. P. 131–132. 

859 ARLC. 1942. P. 44–46. 
860 Арчибальд Маклиш (07.06.1892–20.04.1982). Поэт, общественный дея-

тель. Учился в Йельском и Гарвардском универ. Участвовал в Пер. мировой 
войне, в 1920-е гг. жил в Париже. Пик творчества пришелся на 1930-е гг. 
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пор не ощущавшейся слабости наших зарубежных коллекций. Мы уже 
давно знали о том, что наши славянские коллекции неравнозначны по 
своему составу и трудны для пользования, поэтому мы предприняли 
ряд шагов по улучшению их обслуживания»861. В 1940 г. были созданы 
должности консультантов в области славянской литературы. Новые 
сотрудники Ф. Вайтфилд862 и С. Якобсон вступили в полемику с Роди-
оновым о дальнейшей судьбе коллекции. Преемник Бабина выступал 
против выделения справочной службы отдела в самостоятельную ад-
министративную единицу, требовал сохранения существовавшего по-
рядка работы со славянскими материалами863. 08.03.1941 старший де-
журный читальных залов и справочного отдела писал: «Родионов или 
игнорирует, или не способен понять тот факт, что др. Вайтфилд и др. 
Якобсон будут исполнять задание по изъятию неславянских материа-
лов из коллекции. Родионов или игнорирует, или не способен понять 
тот факт, что мы не обладаем полномочиями увеличивать количество 
его подчиненных. Родионов или игнорирует, или не способен понять 
тот факт, что мы должны максимально использовать выгоды времен-
ного пребывания таких компетентных людей, как др. Вайтфилд и др. 
Якобсон, которые могут помочь внести своевременные и необходи-
мые изменения в организацию работы коллекции»864. Несогласный 

Эпическая поэма «Конкистадор» 1932 г. принесла ему 1 из 3 Пулитцеров-
ских премий. В 1939–1944 гг. параллельно с руководством БК — советник 
президента Рузвельта по вопросам культуры. В 1944–1945 гг. — помощ-
ник госсекретаря, один из создателей ЮНЕСКО. Проф. Гарвардского 
универ. в 1949–1962 гг. и Амхерского колледжа в 1964–1967 гг. В 1953–
1956 гг. — президент Амер. акад. изобразительных искусств и лит-ры. 

861 ARLC. 1943. P. 55. 
862 Francis J. Whitfi eld (25.03.1916, Спрингфилд –28.02.1996, Беркли). 

В 1936 г. бакалавр искусств, 1937 г. — магистр, 1944 г. — Ph. D. в области 
славянских языков в Гарварде. В 1940–1943 гг. — сотрудник БК. Препо-
давал в Беркли 1948 — 1986 гг. Редактировал «Историю русской лит-ры» 
Д. С. Мирского, соавт. “The Kociuszko Foundation Dictionary: English-
Polish; Polish-English”. 

863 В 1943 г. Родионов писал, ссылаясь на авторитет своего предшественни-
ка: «Воля Бабина нарушается с 1940 г.» (Annual Report of the Chief of the 
Slavic Div., Rodionoff , for the fi scal year ended 30.06.1943 // Miscellaneous 
Correspondence. P. 26). 

864 Memorandum David C. Mearns — Chief Assistant Librarian 08.03.1941 // 
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans 
Archives» — before July 1953. Portfolio 8. 
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с нововведениями Родионов блокировал все предложения: «Число 
желающих управлять Славянским отделом существенно выросло за 
2 последние года, и конструктивная работа отдела стала теперь лишь 
отдаленной перспективой»865. В меморандуме 31.03.1942, направ-
ленном Родионовым от лица всех работников отдела, он указывал 
директору БК на некомпетентность основного идеолога реформиро-
вания коллекции «Славики», который не являлся «ни гражданином, 
ни служащим CША»: «Якобсон не обладает никакой особенной про-
фессиональной квалификацией, кроме той, которой уже обладают 
штатные работники Славянского или других отделов БК. Поэтому 
он вряд ли обладает достаточной квалификацией, чтобы занимать 
руководящую и контролирующую должность выше, чем у более ква-
лифицированных работников БК <…> Фактически мы вряд ли нуж-
даемся в советниках или начальниках <…> Что нам действительно 
нужно <…> это физический труд хорошо квалифицированного и об-
разованного посыльного, который бы занимался размещением книг 
и распределением карточек». Родионов считал спекулятивными 
заявления Якобсона о возможности быстрой обработки собрания: 
«Доступность <…> коллекций читателю — всего лишь великолеп-
ный теоретический лозунг». 

Недавно назначенный руководитель БК поддержал оппонентов 
Родионова. Свидетельством победы новой концепции развития со-
брания «Славики» стало сокращение прерогатив руководителя от-
дела. В 1941 г. Родионов впервые за 10 лет не готовил ежегодный 
отчет866. 14 сент. Маклиш писал Эвансу867: «Я с чувством крайнего 
удивления прочел документ, направленный в «Отчет» Славянским 
отделом. <…> Его руководитель использовал «Отчет» в качестве про-
водника личных нападок на коллег, клеветы на вышестоящих долж-

865 Memorandum. Rodionoff  — Librarian of the Congress 31.03.1942 // MDLC. 
Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 8. 

866 ARLC. 1941. P. 195–196. 
867 Лютер Эванс (13.10.1902–23.12.1981) — директор БК с 1945 по 1953 гг., 

политолог, библиотечный администратор. В отличие от своего предше-
ственника получил поддержку Амер. библиотечной ассоциации. В годы 
войны — заместитель Маклеиша, поэтому смена директора БК не по-
влекла кардинального изменения направления ее развития. 01.07.1953 
избран 3 руководителем ЮНЕСКО. 22.04.1954 его приемником был на-
значен Лоуренс Квинси Мамфорд, руководивший БК с 1954 по 1974 гг. 
С 1975 по 1987 гг. БК возглавлял известный историк и юрист Дэниел 
Джозеф Бурстин. 
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ностных лиц и правила БК в целом. Подобный документ неприем-
лем даже как персональное сообщение любого штатного сотрудни-
ка. Поданный же, как официальный отчет БК, должностным лицом, 
руководящим отдельным подразделением, он становится действи-
тельно экстраординарным событием <…> Я уже замечал, что руко-
водитель Славянского отдела, очевидно, считает себя привилегиро-
ванной персоной. <…> Однако до тех пор, пока он остается штатным 
сотрудником, от него ожидают, что он будет относиться к коллегам 
с уважением, признавать авторитет вышестоящих работников, на-
значенных директором БК, и поддерживать курс, проводимый БК»868. 
Маклиш считал: «Потребность пользователей в славянских материа-
лах растет очень быстрыми темпами. Они, несомненно, сохраняться 
и в будущем. Поэтому славянские материалы должны быть так же 
легкодоступны, как и другие издания. Как только кипы необрабо-
танных и некаталогизированных материалов, нагроможденных на 
стеллажах отдела, будут описаны, они должны быть переведены в 
классифицированные коллекции, где станут доступны для пользо-
вателей через библиотечный каталог». 

В 1944 г. директор БК принял решение о прекращении работы 
отдела и предложил организовать Славянский центр869: «Все нека-
талогизированные и неклассифицированные материалы <…> будут 
включены в общий каталог»870. Коллекция переставала существовать 
как единое целое. Полное распыление собрания по другим отделам 
не входило в первоначальные планы Якобсона и его единомыш-
ленников. Он выступил против решения интегрировать материалы 
Отдела славянской литературы в общую коллекцию и просил сохра-
нить существующее расположение славянских изданий на полках 
БК. Исключение, по его мнению, необходимо было сделать в от-
ношении технической, медицинской, правовой и научной литера-
туры871. 20.12.1943 Маклиш писал Эвансу: «Возвращаюсь к нашему 

868 Letter Archibald MacLeish — Luther Evans 14.09.1943 // Miscellaneous 
Correspondence. 

869 MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans 
Archives» — before July 1953. Portfolio 6: «Russian Center». (Далее — 
«Russian Center»). 

870 ARLC. 1944. P. 23. 
871 Memorandum Yakobson — Librarian of the Congress 04.12.1943 // MDLC. 

Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — 
before July 1953. Portfolio 8. 



158 

телефонному разговору относительно Славянского фонда. Суще-
ствуют три возможных варианта развития ситуации: 1) Оставить все 
как есть. 2) Отправить славянские материалы, находящиеся сейчас 
в ведении отдела, в общую коллекцию, что приведет к постепен-
ной ликвидации Славянского отдела <…> 3) Основать Славянский 
фонд <…>, в котором все книги на славянских языках или относя-
щиеся к славянской тематике обслуживались бы специалистами»872. 
Планы по реорганизации коллекции критиковались специалистами 
и эмигрантами. Директор Службы рыбного и охотничьего хозяйства 
МВД направил директору БК письмо, в котором писал, что «суще-
ствующее подразделение очень работоспособно»873. Д. Уайт реко-
мендовал обратить внимание Маклиша на то, что «с точки зрения 
слависта новая организация коллекции вызывает существенные 
нарекания»874. Помощник руководителя главного справочного и 
библиографического отдела, рекомендовал не выделять книги, 
посвященные русской литературе и истории, в самостоятельную 
коллекцию, поскольку эта практика не оправдала себя в прошлом875. 
Развернутый план организации справочного центра для изучения 
России после войны был составлен В. В. Леонтьевым876. Перспекти-
вы советологии в Америке он связывал с сохранением всех книг на 
русском языке в качестве отдельного собрания, управляемого от-
дельной структурой в составе БК877. 

В дек. 1943 г. Маклиш писал Дж. Дэвису878: «В БК на протяжении 
многих лет существовал т. н. Славянских отдел, который обслуживал 

872 Memorandum MacLeish — Evans 20.12.1943 // «Russian Center». 
873 Letter Director of the United States Dept. of the Interior Fish and Wildlife 

Service -MacLeish // «Russian Center». 
874 Letter Dr. Dmitri White — Dr. Julian P. Boyd, Librarian of the Princeton 

Univ. 18.04.1944; letter David C. Mearns — Dr. D. White 26.04.1944 // 
«Russian Center». 

875 Memorandum Dr. Mortimer Taube — Mearns 02.12.1944 // «Russian 
Center». 

876 Service Centre for Study and Research on Russia after the War by W. W. Leo-
ntief // «Russian Center». 

877 Letter Archibald MacLeish — W. W. Leontief // «Russian Center». 
878 Джозеф Эдуард Дэвис (1876–1958) — дипломат. В 1918 г. — советник 

президента Вильсона по экономическим вопросам на переговорах 
в Версале. Посол США в СССР (1937–1938 гг.). Председатель прези-
дентского Контрольного совета по оказанию военной помощи в 1942–
1946 гг. В качестве специального представителя президента Рузвельта 
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часть коллекции русских и славянских материалов БК, <…> его со-
трудники были заняты хранением и выдачей книг, однако, не мог-
ли представить общую справочную информацию по всем вопросам, 
связанным со славянским миром»879. Стремясь уменьшить возмож-
ные трения, руководитель справочного отдела Мирнз встретился с 
Родионовым и еще раз разъяснил ему позицию администрации по 
поводу ликвидации отдела, но не смог добиться «согласия оказать 
помощь»: «Он закончил излагать свои контраргументы и заявил, что 
его подразделение не следует разбивать в военное время. Он при-
держивается мнения, что штат отдела делает все для того, чтобы 
приблизить победу в войне»880. К весне 1944 г. концепция Славян-
ского центра получила окончательное оформление: при поддержке 
12000 долл., выделенных фондом Рокфеллера, начата организация 
нового подразделения, сотрудники которого должны «развивать и 
координировать все начинания <…> в области славянской культу-
ры <…>, обеспечивать читателей справочной информацией обо всех 
периодах славянской культуры и истории <…>, готовить специаль-
ные библиографические издания, справочники, указатели и публи-
кации <…>, продолжая одновременно выполнять все функции, свой-
ственные Славянскому отделу»881. Маклиш писал: «Самой важной, 
первостепенной задачей центра должна стать полная доступность 
всех славянских материалов <…>, что подразумевает развитие кол-
лекции самых современных изданий <…>, которая может адекватно 
удовлетворить потребности конгресса и правительственных агентств 
в информации, касающейся славянского мира». В другом послании 
этого периода он утверждал: «Изменение отношения к русским кни-
гам в американских библиотеках следует за изменением характера 
отношения американцев к русским. На протяжении многих лет аме-
риканцы думали о них, как об отдаленном и чуждом народе, поэтому 
русские книги хранились в специальных коллекциях, отдельных от 
общебиблиотечных собраний, и соответственно подвергались катало-
гизации. Теперь же, когда русские стали важной частью современного 

вел в мае–июне 1943 г. переговоры со Сталиным, в июне 1945 г. — с Чер-
чиллем. Специальный советник президента Трумэна на Потсдамской 
конференции 1945 г. 

879 Letter MacLeish — Joseph E. Davies // «Russian Center». 
880 Memorandum David C. Mearns — Evans 10.03.1944 // «Russian Center». 
881 LC Press Release № 183: Archibald MacLeish Announces the Reorganization 

of Reference Dept. LC // «Russian Center». 
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мира, их книги уже не расцениваются исключительно как русские, 
к ним относятся как просто к книгам»882. 10.05.1944 определялась 
структура нового подразделения БК: директор Славянского центра 
«должен проводить, по меньшей мере, 6 мес. каждые 2 или 3 года в 
славянских странах для установления связей между БК и наиболее 
важными библиотеками, университетами, учеными и писателями»; 
консультанты и стажеры из числа ученых и библиотекарей, рабо-
тающих в СССР и других странах региона883. В письме Б. Прегелю 
14.07.1944 Маклиш уточнял, что в первый год планируется привле-
чение 2 консультантов: гражданина США и выбираемого Ленин-
ской библиотекой представителя СССР884. В одном из документов 
этого периода говорилось: «БК заинтересована в установлении еще 
более прочных библиотечных и книжных контактов между США 
и СССР885. <…> (Она) имеет большой опыт проведения обменов 
документальными материалами с русским правительством, а ката-
ложными карточками с основными библиотеками СССР»886. С на-
чалом холодной войны многое из запланированного в 1943–1944 гг. 
оказалось идеологически неприемлемым и практически невыпол-
нимым887. 

882 MacLeish A. A Slavic Center for the LC // <www.loc.gov/rr/european/about/
slaviccenter.html>. Первоначально опубликовано в The American Review 
on the Soviet Union / American Russian Institute. NY. Nov. 1944. 

883 Memorandum Lewis Hanke — Librarian 10.05.1944 // «Russian Center». 
884 Letter MacLeish — B. Pregel 14.07.1944 // «Russian Center». 
885 Согласно информации, представленной в «Отчете» 1942–1943 г. в БК 

поступило 155 партий советских изданий. ARLC. 1944. P. 159–160. 
886 LC Memorandum // «Russian Center». 
887 Хорошо иллюстрирует настроения, господствовавшие в послевоенный 

период в научной среде, меморандум сотрудника Славянского и восточ-
ноевропейского отдела Фр. Эпштейна, содержавший отчет о посещен-
ной им конференции «Проблема советского империализма», организо-
ванной универ. Дж. Хопкинса. Цитируя слова одного из выступавших, 
он подводил итог встречи: «Нынешние руководители России — люди с 
сознанием международн. преступников». На конференции рассматри-
вались «разнообразные материальные и идеологические силы», кото-
рые использовались коммунистическим движением во главе с СССР, 
для достижения своих внешнеполитических целей. Книги, выходившие 
в социалистических странах, считались инструментом пропаганды. Не 
удивительно, что до кон. холодной войны планы по приглашению для 
работы в БК специалистов из СССР не стали реальностью. Memorandum 
Fritz T. Epstein- Burton W. Adkinson, Director of the Reference Dept. LC 
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Сергей Осипович Якобсон (09.05.1901 г., Москва — 13.11.1979, 
Ваш.) — второй ребенок в семье Осипа Якобсона888. Сергей, по вос-
поминаниям его жены, «рос в тени своего талантливого старшего 
брата [Романа]»889. До поступления в школу братья занимались на 
дому с репетиторами890. Учился в Лазаревском инст. вост. языков, 
был в классе единственным мальчиком — не армянином. В то время 

25.08.1953 // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies 
«Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 7. 

888 О. Якобсон родился в еврейском поселении на западе России. Обучался 
в Рижском политех. инст., закончив его с дипломом инженера — хими-
ка. Получил должность на одном из крупных заводов недалеко от Мо-
сквы. Вскоре начал собственное дело, открыв небольшую импортно-
экспортную компанию, поставлявшую чай и продукты питания из 
восточных стран. Включен в число купцов 1 гильдии. Женился на Анне 
Волперт, еврейке немецкого происхождения. 

889 Yakobson H. Crossing Borders from Revolutionary Russia to China to 
America. Hermitage Publishers. 1994. (CB). P. 155. Е. и С. Якобсоны ста-
ли мужем и женой 23.09.1950. Дочь врача, писателя А. А. Жемчужного 
и З. Н. Жемчужной (Волковой), педагога, автора нескольких романов и 
научно-популярных книг, эмигрировавших в 1920-х гг в Харбин. При-
нимала активное участие в интеллектуальной жизни русской диаспоры 
в Китае. Эмигрировала в США, работала диктором на радиостанции 
«Голос Америки». Получила должность преподавателя русского языка 
и лит-ры в универ. Дж. Вашингтона. В 1953 г. возглавила кафедру сла-
вянских языков и лит-ры. В 1956 г. способствовала открытию отделения 
Амер. ассоциации преподавателей славянских и восточноевроп. языков 
в Ваш. и стала его президентом, в 1962 г. избрана на пост президента 
нац. ассоциации AATSEEL. 

890 «Несмотря на значительное богатство семьи, как рассказывал мне Сер-
гей, детей не баловали: им давали еженедельно небольшую сумму кар-
манных денег, на которые они покупали билеты в театр и на каток. Это 
должно было научить их знать цену деньгам, но не научило. И Роман, и 
Сергей абсолютно не интересовались деньгами и не умели и не хотели 
их считать. Они засовывали в карман мелочь вместе с купюрами высше-
го достоинства и никогда не знали, сколько у них денег или сколько они 
потратили. Семья Якобсонов в Москве вела спокойную зажиточную 
жизнь. У них были повар, горничная и немецкая гувернантка. Мальчи-
ков учили музыке и танцам, чего требовал тогдашний этикет. Лето про-
водили в деревне, неподалеку от Москвы, чтобы Осип мог приезжать в 
свободные от работы дни. Это было беззаботное время катания на вело-
сипедах, игры в теннис и визитов к соседям. Больше всего Сергей винил 
революцию в том, что она лишила его радостей тенниса». CB. P.155. 
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как Роман знакомился с футуристами891 и, окончательно разрушив 
надежды родителей на продолжение семейного дела, поступил на 
филологическое отделение Московского универ., Сергей спокойно 
закончил школу. В 1918 г. семья бежала в Берлин. Роман оставался 
в России до 1920 г. Они легче, чем другие эмигранты перенесли вы-
нужденный переезд. Поддерживая дружеские связи с семьей жены в 
Германии, О. Якобсон сумел восстановить старые связи и продол-
жить свое дело. Сергей органично влился в берлинскую жизнь. Уже 
в Ваш. «он думал о себе как о берлинце», не сумев до конца амери-
канизироваться892. Во время учебы в Берлинском универ. начал за-
рабатывать статьями «Как правильно играть на скрипке» или «Как 
организовать вашу кухню». Интересовался философией, встречал-
ся с Бердяевым, Франком. В Русском инст., созданном эмигранта-
ми в Берлине, слушал лекции историков Мельгунова, Кизеветте-
ра, в Доме искусств общался с членами «гильдии поэтов». Защитил 
докторскую диссертацию. Вскоре женился и получил приглашение 
стать исследователем в Прусских тайных государственных архивах. 
Рост антисемитизма в Германии вынудил семью покинуть страну в 
1933 г. Первые научные статьи опубликовал в 1924 г. На страницах 
историко-архивного сборника «На чужой стороне» обнародовал не-
сколько писем русских писателей и общественных деятелей: И. Ак-
сакова, В. Панаева, А. Пушкина, В. Пуцыковича. А. Рейнбота и др.893 
В 1932 г. Берлинским кружком любителей русской старины издана 

891 СВ. P. 156. «Много позже, когда я стала делиться с матерью Сергея сво-
им беспокойством по поводу поведения Дениса, она прервала меня и 
сказала: «Дорогая, ваши проблемы не идут ни в какое сравнение с тем, 
что пережила я, когда Роман был в этом возрасте. Однажды друзья по-
звонили мне и сказали, что Роман гуляет по Красной площади, раскра-
сив лицо в ярко-желтый цвет! Какой позор для семьи уважаемого ком-
мерсанта!»

892 CB. P. 152. 
893 Якобсон С. Дело Рейнбота (по письмам А. А. Рейнбота к В. Ф. Пуцыко-

вичу// На чужой стороне. Кн. 8. 1924. С. 203–212; Письма Ив. Аксакова 
к Пуцыковичу // На чужой стороне: историко-архивные сборники. Кн. 
5. 1924. С. 129–157; Письмо Пушкина к графу Д. К. Нессельроде // На 
чужой стороне. С. 177–180; Любознательность Суворина // На чужой 
стороне. С. 128; Письмо В. Пуцыковича к В. А. Панаеву // На чужой 
стороне. С. 158. 
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последняя статья, написанная им на русском894. Одновременно на-
писал несколько статей на немецком895. В 1925 г. перевел «О повреж-
дении нравов в России» М. М. Щербатова896. Уже после эмиграции 
в США продолжал публиковаться в ФРГ и Австрии897. 

Отъезд в Лондон был поддержан университетским профессором 
Якобсона, который написал рекомендательные письма послу Вели-
кобритании в Берлине и историкам — Тойнби, Гучу898, Пеарсу899. 
Назначен директором библиотеки Школы славянских и восточно-
европейских исследований, почетным лектором русской истории в 
Королевском колледже Лондонского универ. Начало работы было 
осложнено незнанием языка900. В 1935 г. в «Славянском обозрении» 
(Лондон) вышла его первая историческая статья на английском 
языке, посвященная взаимоотношениям Англии и России в 1552–
1613 гг.901 Следующие исследования, опубликованные в этом журна-
ле, на долгие годы определили круг его профессиональных интересов: 

894 Якобсон С. Письма К. П. Победоносцева к В. Ф. Пуцыковичу // Статьи 
и материалы из чтений в кружке любителей русской старины. Берлин: 
Кружок любителей русской старины. 1932. С. 72–78. 

895 Yakobson S. Brief von und uber L. N. Tolstoi (Aus dem Nachlass von Raphael 
Lowenfeld) // Zietschrift fur Slavische Philologie. 1928. Band 5. P. 371–
390; Der erste Brief Tjutcevs an Dr. Kolb, den Redakteur der Augsburger 
«Allgemeinen Zeitung» // Zietschrift fur Slavische Philologie. P. 410–416; 
Ein unbekanntes Gedicht von Fedor Tjutcev (Zur 125. Weiderkehr des 
Geburtstages des Dickers 1803–1928) // Zietschrift fur Slavische Philologie 
P. 408–410. 

896 Uber die sittenverderbnis in Russland. Berlin: Neva–Verlag. 1925. 191 p. 
897 Yakobson S. Die Sowjetunion und Athiopien // Osteuropa. Stuttgart, Deut-

sche Verlags–Anstalt. 1963. Vol. XIII. P. 227–235; Spannungen in der Sowjet-
Union. Wien: Neue Welt. 1951. 123 p. 

898 Дж. Гуч в 1920–1930-е гг. — один из руководителей Историч. ассоциа-
ции Великобритании, либеральный историк. 

899 Б. Пеарс — специалист в области русской истории. В 1907 г. при Ливер-
пульском универ. основал первую в Великобритании Школу русских 
исследований, издававшую с 1912 г. журнал «Русское обозрение», в ко-
тором публиковались статьи англ. и русских ученых. 

900 «Эту первую свою публичную лекцию он читал по бумаге, в которой все 
слова были написаны фонетической транскрипцией, и текст был тща-
тельно отрепетирован с одним англ. школьником». CB. P. 157. 

901 Early Anglo-Russian Relations (1552–1613) // Slavonic Review. Vol. 13. 
№ 39. L. 1935. P. 597–610. 
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библиография русской и славянской литературы за рубежом902, 
история славистических исследований на Западе903, история россий-
ской дипломатии904. Сотрудничал с «Современным обозрением»905 и 
«Энциклопедией Британника», для которой в 1938–1939 гг. написал 
статьи об СССР, советских республиках, Москве и Ленинграде906. 
В соавторстве с Г. Струве в 1936–1937 гг. подготовил обзоры, посвя-
щенные развитию россиеведения в Кембриджском университете907. 
Понятен интерес Якобсона к теме русского национализма. В 1939 г. 
одновременно в Лондоне и Нью-Йорке опубликовано коллективное 
исследование, подготовленное участниками рабочей группы Коро-

902 Yakobson S.; Epstein F. A List of Books in English on Russia, Published in 
1935 // Slavonic Review. Vol. 15. № 44. L. 1937. P. 482–490. 

903 Yakobson S. Review: Mazur, Anatole G. The First Russian Revolution, 1825; 
the Decembrist Movement, Its Origins, Development and Signifi cance // 
Slavonic Review. Vol. 16. № 47. L. 1938. P. 484–486. 

904 Yakobson S. Russia and Africa // Slavonic Review. Vol. 17. № 47. L. 1939. 
P. 623–637. Взаимоотношения России, СССР и Африки интересовали 
С. Якобсона и в дальнейшем: Russia and Africa II // Slavonic Year-Book. 
Vol. 19. L. 1939. P. 158–174; Russia and Africa // Russia Foreign Policy; 
Essays in Historical Retrospective. New Haven: Yale Univer. Press. 1962. 
P. 453–487; The Soviet Union and Ethiopia; a Case of Traditional Behavior // 
Review of Politics. Vol. 25. Notre Dame Univ. Press. 1963. P. 329–342; The 
USSR and Ethiopia; a Case of Traditional Behavior // New Nations in the 
Divided World; the International Relations of the Afro-Asian States. NY–L. 
1963. P. 180–192. 

905 Yakobson S. Russia at the Cross Roads // The Contemporary Review. Vol. 
152. № 864. L. 1937. P. 684–693. 

906 Yakobson S. Britannica Book of the Year, 1938. Chicago: Encyclopaedia Brit-
tannica. 1938. Armenian S.S.R. P. 63; Azerbaĳ an S.S.R. P. 80–81; Georgian 
S.S.R. P. 289; Kazakh S.S.R. P. 386; Kirghiz S.S.R. P. 368; Leningrad. P. 386–
387; Moscow. P. 440; Russian S.F.S.R. P. 584–585; Tajic S.S.R. P. 638; Turk-
men S.S.R. P. 668; Union of Soviet Socialist Republics. P. 672–676; Uzbek 
S.S.R. P. 669; White Russian S.S.R. P. 720; Britannica Book of the Year, 1939. 
Chicago: Encyclopaedia Brittannica, 1939. Armenian S.S.R. P. 64–65; Azer-
baĳ an S.S.R. P. 82; Georgian S.S.R. P. 288; Kazakh S.S.R. P. 368; Kirghiz 
S.S.R. P. 370; Leningrad. P. 390; Moscow. P. 443–444; Russian S.F.S.R. 
P. 588; Tajic S.S.R. P. 642; Turkmen S.S.R. P. 675; Ukranian S.S.R. P. 676; 
Union of Soviet Socialist Republics. P. 679–682; Uzbek S.S.R. P. 706; White 
Russian S.S.R. P. 723. 

907 Yakobson S., Struve G. Russian Studies // Years Work in Modern Language 
Studies. Vol. 6. Camb. Univ. Press. 1936. P. 195–203; Russian Studies // Years 
Work in Modern Language Studies. Vol. 7. 1937. P. 240–248. 
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левского инст. международных отношений, в котором рассматри-
вался этот исторический феномен908. На протяжении войны пере-
водил русские радиопрограммы для Британского мин. информации. 
Поскольку оставался немецким гражданином, имел статус «враж-
дебного иностранца» (гражданина или подданного неприятельского 
государства). Как хороший специалист получил свыше шестидесяти 
рекомендательных писем, которые взял с собой в очередную эмигра-
цию в США909. Одно из них предназначалось д-ру Г. Филду, осно-
вателю Музея антропологии в Чикаго. С его помощью стал сотруд-
ником секретного проекта Белого дома, подготовил серию отчетов, 
объединенных общей тематикой — «миграция и поселение». 

В 1941 г. начал работать в БК как стипендиат, специализирую-
щийся на славянской истории910. В 1946 г. получил постоянную ра-
боту — стал консультантом БК по «Славике»911. C 1947 г. — аналитик 
законодательной справочной службы БК, в 1949 г. возглавил отдел 
международных отношений. Свою работу в БК воспринимал как 
служение: «Оглядываясь назад на свою жизнь с ее главными вехами: 
Москвой, Берлином, Лейпцигом, Лондоном, Оксфордом, Ваш. — 
я полагаю, она определялась 3 основными элементами: войнами, 
революциями и книгами. Я, конечно, не мог контролировать первые 

908 Yakobson S. The Rise of Russian Nationalizm // Nationalizm: a Report by 
a Study Group of Members of the Royal Inst. of International Aff airs. L. –NY: 
Oxford Univ. Press. 1939. P. 57–80. 

909 В это время умерла его жена, младший брат Михаил пропал без вести 
во время немецкой оккупации Франции. Родители вынуждены бежать 
из Германии во Францию, откуда сыновья вывезли их в США. «Я еще 
раз приезжала в Ваш. перед свадьбой, чтобы встретиться с родителями 
Сергея. Они жили в маленькой квартирке в Виргинии. Сергей перевез 
их в Ваш. из Франции, он был очень преданным сыном. Мы ни разу не 
пропустили ни одного воскресного визита к ним, пока они были живы. 
Когда я с ними познакомилась, им обоим было уже за 80, но мать про-
должала вести хозяйство, ходила в магазины и вполне успешно со всем 
справлялась». CB. P. 157. 

910 ARLC. 1942. P. 44–46. Средства на оплату труда ученых, эмигрировав-
ших из Европы и принятых на работу в БК, выделялись фондом Рок-
феллера и «Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars». 
ARLC. 1943. P. 44. 

911 Letter L. Evans, the Librarian of Congress — Donald Trumbull, Acting 
Director of Personal // Records of LC. Central File. Cont. 1073. Portfolio 
Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 5–1–2. 



166 

2, но третий оказался мне по силам. Я читал и писал книги, делал их 
обзоры, переводил, редактировал, публиковал и продвигал их, ката-
логизировал и снабжал индексами, администрировал их, покупал и 
продавал, но никогда не подвергал их цензуре и не сжигал». После 
войны выступал с лекциями, посвященными критическому анализу 
советского режима, его агрессивной внешней политики, в Йельском 
и Корнельском универ.: «Обездоленные народы мира <…> сталкива-
ются с выбором между использованием американской рабочей силы 
и техники, грамотно предоставляемых им США через «Point Four 
Program» только для сохранения их свободы и улучшения их мате-
риального положения, и принятием семян революции, гражданской 
войны, политического угнетения и порабощения, материальных 
лишений, духовных пыток и принудительного труда, которые совет-
ские руководители приготовили для них»912. 

С 1951 г. — руководитель отдела Славянской и центрально-
европейской литературы. В 1950–1971 гг. — главный специалист913 
в исследовательской службе БК914: «Когда он уволился, понадоби-
лось принять на работу 2 человек, чтобы выполнять его обязанности. 
Но для Сергея выполнение обеих функций не было тяжелым, поми-
мо этого он занимался исследованиями и писал»915. В речи, посвя-

912 Yakobson. Soviet Concept of Point Four. P. 139. 
913 Senior Specialist in Russian Aff airs. 
914 ARLC. 1951. P. 162. 
915 CB. P. 183. В «Отчете» 1947 г. отмечалось, что «консультант в области 

славянской истории др. Якобсон часто вызывался для оказания по-
мощи, требующей самой высокой профессиональной компетенции, 
конгрессменами, сотрудниками Госдепа и других учреждений. Кроме 
того, к его консультациям прибегали работники большого количества 
возникающих повсеместно в стране русских б-к. <…> В сотрудниче-
стве с представителями Рукописного отдела он подготовил к исполь-
зованию читателями недавно приобретенную коллекцию русского 
революционера-эмигранта П. Лаврова, составил каталог русских до-
кументов в коллекции Ч. Э. Рассела, одновременно оказывая помощь 
руководителю библиотечного проекта по переписи населения в подго-
товке исчерпывающего списка русских изданий, касающихся статисти-
ки естественного движения населения и демограф. статистики, и пре-
доставил на рассмотрение руководства рекомендации по наилучшему 
контролю и обслуживанию коллекции период. изданий. По запросу ад-
министрации БК он подготовил обзор программ БК в области русской 
книги». ARLC. 1947. P. 242. 
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щенной юбилею работы в БК, Якобсон сказал: «30 лет — это долгий 
период в жизни человека <…> Но теперь, когда мне сказали, что я ра-
ботаю в БК на протяжении 30 лет, я не могу поверить в это. Очевид-
но, что-то случилось с компьютерами БК. В действительности, когда 
А. Маклиш сказал мне, что я назначен стипендиатом фонда Рокфел-
лера <…>, то предполагалось, что я буду им всего год. Действительно 
ли год кончился, или его преемники забыли меня предупредить об 
этом? Возможно, объяснение можно найти в книге сэра Б. Пеарса 
«Блуждающий студент»916 <…> Описывая мой опыт, мои взлеты и 
падения в России, Германии, Великобритании сэр Бернард сказал, 
что, в конце концов, я нашел рай в БК. И я действительно нашел 
тут рай. Как говорят русские, “счастливые часов не наблюдают”»917. 
Пос ле выхода на пенсию 28.05.1971918 работал почетным консультан-
том БК в области славяноведения. Осень 1971 г. провел в г. Комо 
(Италия) в резиденции фонда Рокфеллера, с которым сотрудничал 
долгие годы в качестве исследователя. Сергей и Елена много путе-
шествовали, посетили Италию, Англию, Грецию, скандинавские 
страны, Германию, Бермудские острова и Багамы. Особенно люби-
ли приезжать в Британию, где посещали оперу, балет и встречались 
со старыми друзьями Сергея: И. Берлином, сестрами Б. Пастернака, 
Ж. Хорнштейн, сестрой основателя «Серапионовых братьев» Л. Лан-
ца, С. Андронниковой-Гальперн, историком Д. Оболенским, пере-
водчиком «Доктора Живаго» М. Хейвудом. 

«Американский период» в его исследовательской работе начался 
со статьи 1941 г. о будущем славистических дисциплин в универси-
тетах США919. В том же году подготовил для БК библиографию ан-
глийских, французских, немецких и итальянских книг, посвященных 
Украине920. Регулярно писал введения и предисловия для библиогра-
фических работ и исторических исследований своих американских 
коллег921. В 1945 г. на страницах «Кристиан сайнс монитор» была 

916 Pares B. Wandering Student. Syracuse. 1948. 
917 LCIB. Vol. 30. №. 4. 28.01.1971. P. 52–53. 
918 ARLC. 1971. P. 52. 
919 Yakobson S. The Future of Slavic Studies in American Universities // Univ. 

of Pennsylvania Library Chronicle. Vol. 12. № 1. 1941. P. 7–17. 
920 Yakobson S.; Whitefi eld, F. Select List of Books on the Ukraine Published 

in English, French, German and Italian. Wash. 1941. 1 p. 
921 Yakobson S. Foreword // Berton, Peter. (comp.) Soviet Works on Chi-

na; a Bibliography of Non-Periodical Literature, 1946–1955. L. A.: Univ. 
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опубликована историческая справка о взятии Берлина русскими 
войсками922. С 1946 по 1952 гг. — постоянный рецензент «Американ-
ского исторического обозрения»923 и «Славянского обозрения»924. 

of Southern California Press. 1959. P. 5; Foreword // Okinshevich L.; Gorok-
hov, C. (comp.) Latin America in Soviet Writings, 1945–1958; a Bibliogra-
phy. Wash.: Russian and Central European Div. and Hispanic Foundation. 
LC. 1959. P. ix–xii; Foreword // Pudneff , Marin. Bulgaria; a Bibliographic 
Guide. Wash.: Slavic and Central European Div. LC. 1964. P. v; Foreword // 
Sturm, Rudolf. Czechoslovakia; a Bibliographic Guide. Wash.: Slavic and 
Central European Div. LC. 1964. P. vii; Introduction // Latin America in 
Soviet Writings: A Bibliography. Baltimore. The Johns Hopkins Press. 1966. 
Vol. 1 (1917–1958). P. xi–xiii; vol. 2 (1959–1964). P. ix–x; Introduction // 
The Letters of Maksim Gorkĳ  to V. F. Hodasevich, 1922–1925 / Translated 
and edited by Hugh McLean. Harvard Slavic Studies. Vol. I. 1953. P. 279–283; 
Introduction // Vucinich, Alexander. Soviet Economic Institutions, The So-
cial Structure of Production Units. Stanford: Stanf. Univ. Press. 1952. P. iii–
viii; Preface // Crzybowski, Kazimierz. Poland in the Collections of the LC. 
An Overview. Wash.: Slavic and Central European Div. LC. 1968. P. iii; Pref-
ace // Fessenko T. (comp.) XVIIIth Century Russian Publication in the LC. 
P. v; Preface // Fischer-Galati, Stephen A. Rumania, a Bibliographic Guide. 
Wash.: Slavic and Central European Div. LC. 1963. P. v. 

922 Yakobson S. The Last Time the Russians Took Berlin // Christian Science 
Monitor. 17.03.1945. P. 6. 

923 Yakobson S. Other Recent Publications — Russia and Slavic Europe // AHR. 
1946. Vol. 52. № 1. P. 183–186; № 2. P. 378–382; № 3. P. 560–561; № 4. 
P. 790–793; 1947. Vol. 53. № 1. P. 173–175; № 2. P. 390–392; № 3. P. 615–
617; № 4. P. 884–885; 1948. Vol. 54. № 1. P. 205–206; № 2. P. 433–434; № 3. 
P. 680–684; № 4. P. 930–933; 1949. Vol. 55. № 1. P. 219–221; № 2. P. 429–
431; № 3. P. 682–685; № 4. P. 984–985; 1950. Vol. 56. № 1. P. 204–206; № 2. 
P. 401; № 3. P. 658–660; № 4. P. 976–978; 1951. Vol. 57. № 1. P. 237–238; 
№ 2. P. 525–526; № 3. P. 748–749; № 4. P. 1041–1043; 1952. Vol. 58. № 1. 
P. 185–186; № 2. P. 445–446; № 3. P. 701–702; № 4. P. 993–995. 

924 Yakobson S. Review: Burgina, Anna. Russian Social Democracy; the Men-
shevik Movement: A Bibliography. Stanford: Hoover Inst. of War, Revolution 
and Peace, 1968 // Slavic Review (далее — SR). Vol. 29. № 3. 1970. P. 524–
525; Review: Information USSR.: An Authoritative Encyclopeadia About the 
Union of Soviet Socialist Republics // SR. Vol. 22. 1963. P. 186–187; Review: 
Prominent Personalities in the USSR: a Biographic Directory Containing 
6015 Biographies of Prominent Personalities in the Soviet Union // SR. Vol. 
28. № 4. 1963. P. 697–698. Только одна рецензия увидела свет в журнале 
«Американского библиографического общества»: Yakobson S. Review: 
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Анализировал перспективы развития исторической науки в СССР925, 
советские внешнеполитические концепциии926. В 1949 г. вместе 
с Г. Лассвеллом подготовил обзор основных тенденций в использо-
вании первомайских лозунгов с 1918 по 1943 гг. 927 Одной из основ-
ных причин малой изученности наследия С. Якобсона — советолога 
стала его многолетняя работа на правительство. Подготовленные 
им исследования политики СССР издавались ограниченным тира-
жом928. В нескольких работах, сделанных по сенатским запросам, 
анализировал интеллектуальное брожение в стране929. Последняя его 
статья посвящена письму князя Кропоткина о русской литературе930. 

Naichel, Karol. Guide to Russian Reference Books // Papers of the Biblio-
graphical Society of America. Vol. 57. 1963. P. 245–246. 

925 Yakobson S. Postwar Historical Research in the Soviet Union // Annals of the 
American Academy of Political and Social Science (далее — AAAPSS). May 
1949. P. 123–133; Confl ict and Change in Soviet Historical Scholarship // 
Bucknell Review. Vol. 13. № 3. 1965. P. 51–62. 

926 Yakobson S. Soviet Concepts of Point Four // AAAPSS. March 1950. P. 129–
139; The Soviet Concept of Satellite States // Review of Politics. Notre Dame 
Ind. Univer. Press. Vol. 11. № 2. 1949. P. 184–195; World Security and Re-
gional Arrangements — Soviet Position // Proceedings of the American Soci-
ety of International Law. 1950. P. 15–21. 

927 Yakobson S., Lasswell, Harold D. Trend: May Day Slogans in Soviet Russia, 
1918–1943 // Language of Politics. NY: G. W. Stewart. 1949. P. 233–297. 

928 Yakobson S. Trends in Russian Foreign Policy Since World War I. A Chronol-
ogy of Events from 15.03.1917 to 01.01.1947. Legislative Reference Service. LC. 
Wash. GPO. 1947. 68 p.; Yakobson S., Gorokhoff , Boris I. Civil Defense in the 
Soviet Union // Civil Defense in Western Europe and the Soviet Union. GPO. 
1959. P. 39–109; Yakobson S., Houkl, John. The Soviet Propaganda Program; 
a Preliminary Study. GPO. 1952. 23 p. 

929 Yakobson S. Tension Within the Soviet Union. Prepared at the Request of 
Senator Alexander Wiley by the Legislative Reference Service LC. GPO. 1951. 
69 p.; Yakobson S., Allen, Robert V. Aspects of Intellectual Ferment in the 
Soviet Union. Prepared at the Request of Senator Thomas J. Dodd. GPO. 
1966. 127 p.; Aspects of Intellectual Ferment and Dissent in the Soviet Union. 
GPO. 1968. 86 p.; Aspects of Intellectual Ferment and Dissent in the Soviet 
Union. Prepared at the Request of Senator Dodd for the Subcommittee of the 
Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee on 
the Judiciary. US Senate. GPO. 1968. 81 p. 

930 Yakobson S. Kropotkin’s «Russian Literature» (An Unknown Letter) // 
A Garland of Essays Off ered to Professor Elizabeth Mary Hill. Cambridge: 
The Modern Humanities Research Association. 1970. P. 312–321. 
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При всем разнообразии тематики научных работ С. Якобсона, оче-
видна их практическая направленность, желание автора заниматься 
актуальными вопросами, интерес к вопросам культуры и идеологии. 
Симптоматичен поворот в направлении его исследовательской ра-
боты в нач. Вт. мировой войны. Если до нач. 1940-х гг. историк был 
увлечен дореволюционным периодом, то с этого времени он стано-
вится одним из самых востребованных американских советологов. 
Помощник директора БК У. Уэлш в прощальной речи сказал: «Мы 
в БК помним Сергея, его высокую образованность и глубокую пре-
данность БК, но для меня его персональные качества превалируют. 
Он был действительно очень добрым, теплым и уважительным че-
ловеком, с хорошим чувством юмора»931. По желанию семьи создан 
его мемориальный фонд, цель которого — поддержка россиеведе-
ния в Школе общественных и международных отношений в универ. 
Дж. Вашингтона. Бумаги Якобсона хранятся в библиотеке Йельско-
го универ. Собрание включает деловую и личную переписку, науч-
ные работы, и тематические папки с документами, посвященными 
его профессиональной карьере, в т. ч. в БК932. Библиография его со-
чинений была подарена автору 1971 г.933

Другим известным ученым-эмигрантом, поступившим на служ-
бу в БК в 1940-е гг. был Евгений Михайлович (Моисеевич) Кулишер 
(04.09.1881, Киев — 02.04.1956, Ваш.) — сын историка, этнографа, 

931 Library’s Former Slavic Specialist Dies // LCIB. 30.11.1979. 
932 Yale Univ. Library. Manuscripts and Archives. Sergius Ossipovich Yakobson 

Papers, 1910–1979. 1940–1969. 2. 5 linear ft. 6 boxes. 
933 Yakobson, Sergius. 50 Years of Scholarly Activity. A Bibliography of His Writ-

ings Presented by His Friends and Associates at the LC on the Occasion of His 
70th Birthday. Wash. 1971. [14] l. 
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юриста и общ. деятеля М. И. Кулишера934, братья — А. М.935 и И. М.936 
Кулишеры. Окончил юр. фак. СПб. универ.937 В 1906 г. оставлен при 
универ. на кафедре уголовного права. В 1907 г. командирован за гра-
ницу для изучения вопроса об алкоголизме с точки зрения уголовно-
го права. Публиковал статьи в «Русской Мысли», «Праве», «Журнале 

934 Михаил Игнатьевич Кулишер историк, этнограф, юрист и обществен-
ный деятель. Учился в раввинском училище в Житомире, в 1872 г. окон-
чил юр. фак. СПб. универ. С 1867 г. печатался в русских радикальных 
период. изданиях, в еврейской газете «День», в 1879 г. один из основате-
лей «Рассвета», сотрудничал в «Восходе» и др. органах еврейской прессы 
на русском языке. Выступал в немецких научных журналах со статьями 
по еврейской этнографии, истории и антропологии. С 1880 г. издавал 
в Киеве газету «Заря». В исторических работах уделял много внимания 
отношению различных народов к евреям, был одним из основателей 
Еврейского историко-этнографич. общества, членом центр. комитетов 
Общества для распространения просвещения между евреями в России 
и Еврейского колонизационного общества. 

935 Александр Кулишер (1890, СПб. — 1942, Дранси) — публицист, юрист, 
правовед, обществ. деятель. Член партии кадетов. После 1917 г. — 
в Париже, сотрудничал в русской газете «Последние новости». В кон. 
1930-х гг. — верховный арбитр Новой сионистской организации. Погиб 
в концлагере. Вместе с братом работал над изучением теории и истории 
переселения народов: Kulischer, Eugene M.; Kulischer, Alexander. Kriegs-
und Wanderzü ge; Weltgeschichte als Vö lkerbewegung. Berlin-Leipzig: Walter 
de Gruyter. 1932. 230 p. 

936 Иосиф Кулишер (1878, Киев — 1934, Ленинград) экономист, историк. 
В 1900 г. окончил юрфак. Спб. универ., где с 1908 г. преподавал эконо-
мическую историю. Писал об экономическом положении евреев в сред-
ние века, о евреях в шелкоткацком производстве Пруссии XVIII в. Ав-
тор исследований на русском и немецком языках по экономике России 
и Запад. Европы. 

937 В студенческие годы подготовил несколько исследований, опублико-
ванных в России и Германии. Кулишер Е. Психология свидетельских 
показаний и судебное следствие // Вестник права. Книга 8. Окт. 1904. 
С. 171–212; Kulischer E. Untersuchungen uber das primitive Strafrecht: 
Separatabdruck aus Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft. [Band 
XVI — Band XVII]. Конволют. изд. [S. l.]:[s. n.]. [1903]. 22 S. 
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Мин. юстиции»938, профессиональных журналах939, отдельно издал 
«Судебное преследование должностных лиц»940. С 1910 г. — член ко-
митета международного союза криминалистов941. Работал помощни-
ком присяжного поверенного СПб. судебной палаты. Проф. Петро-
градского (1917 г.), Киевского универ. (1918–1920 гг.). 

В 1920 г. эмигрировал в Германию. Член реферативной, в 1929 г. 
ревизионной комиссии Союза русских адвокатов в Берлине. 1921–
1934 гг. — проф. международного права Берлинского универ. Член 
юр. комиссии при Обществе русских евреев в Германии942. Член 
правления Русского академического союза в Германии. В 1933 г. пе-
реехал в Париж, при поддержке французского правительства изучал 
переселение народов. В 1935–1940 гг. — сотрудник Национально-
го центра научных исследований при мин. образования Франции, 
в 1943–1946 гг. — Международного бюро труда в Монреале943. Автор 

938 Городская и земская полиция в некоторых западноевропейских го-
сударствах // Журнал мин. юстиции. 1909. № 3. С. 194–216; № 4. 
С. 178–205. 

939 Кулишер Е. Брюссельский съезд междунар. союза криминалистов и во-
прос об общеопасных преступниках // Труды юр. об-ва при Им. СПб. 
универ. Вт. полугод. 1910 г. Т. IV. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича. 1912. 
С. 33–45; Как исполняется смертная казнь, и от какой власти зависит 
установление порядка исполнения? // Труды юр. об-ва при Им. СПб. 
универ. Вт. полугод 1910 г. Т. IV. C. 88–92; О соучастии // Труды юр. 
об-ва при Им. СПб. универ. Вт. полугод 1910 г. Т. IV. C. 11–18; Следует 
ли признать удачными опыты последнего десятилетия… // Труды юр. 
об-ва при Им. СПб. универ. Вт. полугод. 1910 г. Т. IV. С. 30–33. 

940 Кулишер Е. Судебное преследование должностных лиц. (Порядок воз-
буждения дел и предания суду). М.: Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев 
и К'. 1907. 32 с. 

941 Кулишер Е. Диккенс как криминалист // Журнал уголовного права и 
процесса, издаваемый при Русской группе Международн. союза крими-
налистов. № 4. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза». 1912. С. 43–55; пере-
изд.: Уголовное право. № 4. М.: Интел-Синтез. 2001. C. 83–84. 

942 Е. Кулишер и его родственники принимали активное участие в дея-
тельности разнообразных еврейских организаций, проводили для них 
исследования, занимались проблемами миграции евреев. Kulischer 
E.; Duker, Abraham G. Jewish Migrations: Past Experiences and Post-War 
Prospects. NY: American Jewish Committee. 1943. 51 p. 

943 Kulischer E. The Displacement of Population in Europe. Montreal: Interna-
tional Labour Offi  ce; L.: P. S. King & Staples. 1943. 171 p.; Desplazamientos 
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термина «перемещенное лицо»944. С янв. 1944 г. работал в БК945, пре-
подавал в Американском универ. Писал рецензии и статьи для «Ан-
налов Американской академии политических и социальных наук»946, 
«Американского социологического обозрения»947, «Ежекварталь-
ного журнала политических наук»948, др. профессиональных изда-
ний949. Самое крупное исследование этого периода — «Europe on the 
Move», в котором дается оценка волнам эмиграции в послевоенной 
Европе950. Сотрудничал в газете «Новое русское слово». Член прав-
ления Лит. фонда в Нью-Йорке. В некрологе в «Информационном 

de población en Europa. Montreal: Ofi cina Internacional del Trabajo. 1944. 
182 p. 

944 Jaff e A. J. Notes on the Population theory of Eugene M. Kulischer // The 
Milbank Memorial Fund Quarterly. Vol. 40. № 2. Apr. 1962. P. 187–206. 

945 LCIB. Vol. 15. № 14. 02.03.1956. P. 155. 
946 Kulischer E. Review of Flight and Resettlement // Annals of the American 

Academy of Political and Social Science. Vol. 304. Mar. 1956. P.168; [Review 
of] Population Changes in Europe since 1939 // Annals of the American Acad-
emy of Political and Social Science. Vol. 291. Jan. 1954. P. 177–178; Review of 
Justice in Russia: An Interpretation of Soviet Law // Annals of the American 
Academy of Political and Social Science. Vol. 274. Mar. 1951. P. 264–265; 
Population Changes behind the Iron Curtain // Annals of the American Acad-
emy of Political and Social Science. Vol. 271. Sept. 1950. P. 100–111; Dis-
placed Persons in the Modern World // Annals of the American Academy of 
Political and Social Science. Vol. 262. Mar. 1949. P. 166–177

947 Kulischer, Eugene M.; Roof, Michael K. A New Look at the Soviet Population 
Structure of 1939 // American Sociological Review. Vol. 21. № 3. June 1956. 
P. 280–290; Kulischer E. Review of Introduction to Demography // Ameri-
can Sociological Review. Vol. 21. № 2. Apr. 1956. P. 244; Recent Migration 
in the Soviet Union // American Sociological Review. Vol. 9. № 3. Jun. 1944. 
P. 223–228. 

948 Kulischer E. Review of World Population and Production: Trends and Out-
look // Political Science Quarterly. Vol. 69. № 2. Jun. 1954. P. 293–295; 
Teeming Asia and the West // Political Science Quarterly. Vol. 68. № 4. Dec. 
1953. P. 481 — 491. 

949 Kulischer E. Russian Manpower // Foreign Affairs. Vol. 31. № 1. Oct. 
1952. P. 67–78; The Russian Population Enigma // Foreign Affairs. Vol. 
27. № 3. Apr. 1949. P. 497–501; Review of To Dwell in Safety: The Story 
of Jewish Migration since 1800 // Jewish Social Studies. Vol. 12. № 3. Jul. 
1950. P. 281–283. 

950 Kulischer E. Europe on the Move: War and Population Changes, 1917–1947. 
NY: Columbia Univ. Press. 1948. 377 p. 
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бюллетене БК» отмечалось: «Д-р Е. Кулишер был выдающимся уче-
ным, юристом и писателем»951. 

Рост интереса к СССР позволил руководству БК найти допол-
нительные средства для финансирования программ по унифика-
ции методов хранения и обработки публикаций на русском языке. 
19.10.1944 при поддержке выделенного фондом Рокфеллера гранта 
(47800 долл.) был организован проект по каталогизации славянских 
изданий, хранящихся в БК (Slavic Cataloging Project)952. Работа про-
водилась под руководством Б. А. Кастера953, известного специали-
ста в области системы десятичной классификации Дьюи (ДКД)954. 
Привлечение внебюджетных средств позволило дополнительно на-
нять 13 человек, которые 01.07.1945 приступили к каталогизации 
собрания. За год были обработаны 32357 наим. 31.12.1946 первона-
чальный план в 50000 карточек был превышен, было подготовлено 
53343 предварительных записей955. Один из меморандумов Кастера 
сохранил эмоциональное описание работы русских сотрудников 
БК в 1944–1946 гг.: «“Русские” всегда обвинялись многими, в т. ч. 
и мной, в том, что они не знают, как применить себя и правильно 
завершить работу. Однако некоторые из них были преданными и до-

951 LCIB. Vol.15. № 14. 02.04.1956. P.170–171. 
952 ARLC. 1946. P. 48, 103. 
953 Бенжамин Аллен Кастер род. 16.01.1912 г. в г. Лима, штат Огайо. 

В 1931 г. закончил Oberlin College. В 1932 г. получил степень бакалавра в 
Case Western Reverse Univ. Library School, Cleveland, Ohaio. Стал стаже-
ром в NYPL, работал в ней в качестве постоянно сотрудника до 1939 г. 
1939–1944 гг. — руководитель отдела каталога в Калифорнийском 
универ., а в 1944–1946 возглавлял Slavic Cataloging Project в БК. 1946–
1956 гг. — директор Публичной б-ки Детройта. Принимал активное уча-
стие в работе Амер. библиотечной ассоциации, возглавляя различные 
ее комитеты, занимался вопросами модернизации ДКД. В 1956 г. на-
значен редактором ДКД и руководителем отделения десятичной клас-
сификации БК, где проработал до выхода на пенсию в 1980 г. Dictionary 
of American Library Biography. Libraries Unlimited. 2003. P. 64–67. 

954 Система ДКД — наиболее популярная из библиотечных классифика-
ций в мире. Свыше 200000 б-тек в 135 стран пользуются ею, переведе-
на на более чем 30 языков. В США ей пользуются в 95 % публичных и 
школьных б-тек; 25 % колледжей и университетов; 20 % специальных 
б-тек. В отделе Десятичной классификации БК систематизаторы еже-
годно присваивали более 110 тыс. индексов. 

955 ARLC. 1947. P. 71. 
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бросовестными сотрудниками»956. Он перечисляет несколько десят-
ков русских эмигрантов, принимавших участие в проекте957. Сре-
ди них было мало тех, кто получил библиотечное образование или 
работал в библиотеках до этого958, большинство новых сотрудни-
ков имело слабое959 или не имели никакого представления о работе 
с каталогом960. Работа затруднялась духом «ревности и неприязни», 

956 Memorandum Benjamin A. Custer — Lucile M. Morsch. With reference to: 
progress and condition of the Slavic Cataloging Project 05.08.1946 // Доку-
мент предоставлен Х. Лайком, оригинал найден и сфотографирован Ан-
желой Кэннон, сотрудницей Европейского отдела БК. 

957 Оригинальное написание имен собственных приводится в тех случа-
ях, когда их прямая транслитерация приводит к искажению наиболее 
вероятного исходного варианта Блицштейн (Blitzstein) или в случае 
не достаточно очевидного звучания фамилии — Сциугам (Sciugam). 
Основная сложность в работе с этим типом документов состоит в том, 
что невозможно проследить судьбу большинства упомянутых сотрудни-
ков БК, уточнить были ли они выходцами из Рос. им. или СССР, уточ-
нить время их эмиграции, путь их следования в США, время прибытия 
в страну и натурализации. Нередко данные при рождении фамилии и 
имена изменялись, их владельцы европеизировали или американизи-
ровали изначальные варианты. В ряде случаев подобная адаптация ра-
дикально меняла изначальную форму. Особую сложность представляют 
фамилии замужних сотрудниц: Данциг (Dantzig), Тауни (Towne), ван 
Брецель (von Bretsel). 

958 В квадратных скобках — данные, найденные по другим источникам. 
Mrs. [Анна G.] Dantzig [19.01.1888–01.05.1963. 28 лет работала в БК, в от-
деле Каталога, ответственным ревизионным корректором в славянском 
отделе, руководителем «Slavic Cataloging Project», сменила Б. Кастера на 
посту руководителя проекта, помощником руководителя секции Сла-
вянских языков], Mrs. [Lucia Merecka Borska] Borski [В 1963 г. назначена 
и. о. главы секции славянских языков БК. LCIB. Vol. 22. № 5. 04.02.1963. 
P. 43], Mr. Tuneeff , Mr. Vinokouroff , Mr. Schuler. 

959 Miss [Людмила] Floss [08.03.2010], [автор нескольких библиографических 
справочников: Floss, Ludmilla. Sprinkler irrigation: A bibliography selected 
from foreign literature, 1964–1969. Offi  ce of Library Services. Bibliography 
series. № 15. US Dept. of the Interior. Offi  ce of the Secretary. 1970. 54 p.; 
Reindeer in Russia and the Scandinavian countries. US Dept. of the Interior. 
Dept. Library. 1967. 35 p.; Bibliography on reindeer in Russia. US Dept. of 
the Interior. Dept. Library. 1966. 7 p.], Mr. Rodionoff , Mr. [Всеволод Л.] 
Joukowsky, Mrs. Bernard, Mrs. Jordan, Mrs. Berman. 

960 Mr. [Борис] Berlant, Miss [Татьяна] Sciugam [03.08.1907–01.08.1985], 
Miss [Ethel] Blitzstein [05.12.1911–13.01.2004], Mrs. [Соня] Towne, Mrs. 
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царившим в их среде: «Как говорится в одной старой поговорке: 
один русский — гений, двое русских — всегда спор, трое — уже рево-
люция <…> Миссис Борски отказывалась говорить с миссис Данциг 
в течение 3 месяцев или больше того <…>, миссис Сциугам страстно 
противилась, когда ее работу возвращали на исправление <…>, мисс 
Блитцштеин брюзжала, а мисс Флосс наотрез отказалась делать то, 
о чем ее попросили»961. Слабая профессиональная подготовка сотруд-

[Элизабет] Souleyman, Mrs. Von Bretzel, Mrs. Ibpa, Miss Eskin, Mrs. Janse, 
Mrs. Kulischer. 

961 Интересны и персональные характеристики участников проекта: 
«Мр. Берлант (Berlant), несмотря на прекрасное образование, был неу-
дачным, достойным сожаления выбором вследствие своего неумения 
дисциплинироваться и применить себя. Худший враг мисс Сциугам 
(Sciugam) — ее нетерпеливость, которая как не позволяла ей учиться 
вровень с ее способностью к обучению, поэтому её было трудно контро-
лировать и направлять. Если не брать во внимание ее темперамент, 
и говорить о ней только об ее умственных способностях, она, вероятно, 
была нашей лучшей P–1. Мисс Блицштейн (Blitzstein) была серьезной, 
но драчливой, она просто не обладала должным образованием или до-
статочными умственными способностями для выполнения своих обя-
занностей. Мисс Флосс была также ответственной, трудолюбивой ра-
ботницей, но недостаточно образованной для того, чтобы быть хорошим 
каталогизатором. Один хороший судья называл ее «тупой». Миссис 
Данциг (Dantzig) пока лучший каталогизатор в секции. Она не только 
хорошо помнит правила, но и все хорошо продумывает и приходит к 
правильным решениям. Из-за странных психических причуд многие 
испытывают сложности в общении с ней, однако со мной она всегда 
была готова к сотрудничеству. Надеюсь, она будет хорошим админи-
стратором. Мисс Борски была самым большим разочарованием в сек-
ции. Начав работать необычайно активно, она постепенно прилагала 
все меньше и меньше усилий. Она стала небрежной, забывала правила, 
резко спорила по поводу исправлений, когда для препирательств совсем 
не было повода, демонстрировала необъяснимые разуму провалы, была 
неспособна самостоятельно мыслить при решении проблем, полностью 
зависела от правил и примеров, когда же правила не были написаны, 
а примеры противоречили друг другу <…> бранила БК за не разработан-
ность норм каталогизации <…>. Как бы то ни было, она была трудолю-
бивым и добросовестным работником. Мр. Танеев, возможно, знает 
много о каталогизации, но он ленивый и небрежный. Он никогда не 
сверяется с правилами, но вытягивает их из памяти, часто ошибочно 
или спрашивает кого-то еще. Миссис [Татьяна С.] Ламбрин (Lambrin) 
[В 1960 г. ее муж, Николай С. Ламбрин, покончил жизнь самоубий-
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ников и атмосфера, сложившаяся в коллективе, привели к кадровой 

ством. В это время она руководила Исследовательской библиотекой 
Языковой школы армии США. О ее прошлом можно судить только по 
краткой биографии мужа в газетной статье, посвященной его гибели. 
Родился в 1884 г., учился в Новороссийском университете, преподавал 
химию и биологию в реальных училищах, с 1914 г. — в кавалерийской 
военной школе, после революции воевал под началом Деникина и Вран-
геля. В 1920–1924 гг. работал в Греции, в 1924 г. переехал в США и 
в 1929 г. натурализовался] была достаточно хорошей сотрудницей, мед-
ленная в работе, с короткой памятью, она лично никогда не станови-
лась проблемой. Мр. Родионов хорошо принял падение своего прести-
жа. Он исследователь первого класса. Однако он не знает, как работать, 
и напоминает мне мальчика, играющего со своими книгами. Сейчас его 
рабочий стол полностью загроможден, книжный шкаф забит книгами, 
которые он взял посмотреть, и не вернул. Он постоянно что-то вынюхи-
вает и знает, что у каждого на рабочем столе или что тот делает. Это 
иногда помогает, как например, когда он объединил дубликаты двух ча-
стей одного комплекта, находившиеся на двух разных столах, но в целом 
его поведение раздражает. Мр. Жуковский не обладает навыками ката-
логизации, и у него мало возможностей получить такие навыки. Пре-
красный джентльмен, он тоже не знает, как надо работать, ему нравится 
часами общаться. Мр. Винокуров оказался настолько же приятным 
сюрпризом, насколько Миссис Борски разочаровала. Будучи в про-
шлом малополезным и результативным сотрудником, он стал трудолю-
бивым, стремящимся понравиться, принимающим критику, когда ему 
указывали способы улучшения его работы, находчивым, хорошим ана-
литиком встающих перед ним проблем. Я осознаю, что он всегда был 
первоклассным каталогизатором, теперь же его личностные характери-
стики настолько стали лучше, что соответствуют его способностям. 
Миссис Тауни (Towne) была, возможно, самой приятной и всеми люби-
мой сотрудницей секции. Ее работа была хорошей, однако не выдаю-
щейся как количественно, так и качественно. Для миссис Сулейман 
(Souleyman) главным препятствием, конечно, был ее возраст, замедляв-
ший все, что она делала, сокращавший ее выносливость, и делавший ее 
жертвой странных идей и неправильных представлений человека, снова 
впавшего в детство. Никто не хотел так понравиться или уделял так 
много энергии и сил работе, как она. Будучи прекрасно образованной, 
она могла бы быть нашим лучшим новобранцем, если бы можно было 
снять 20 или 30 лет с ее плеч. Миссис Стивенсон была быстрой и спо-
собной, умной и находчивой. Ее владение русским было тем более уди-
вительным, если брать во внимание тот факт, что она никогда не изуча-
ла этот язык. Мр. Шулер (Schuler) по своей профессии библиотекарь. 
Не настолько остроумный, как положим, мистер Винокуров. Он полон 
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решимости двигаться вперед, быстро подключается к изучению всего 
того, что он может, так быстро, как он может. Он мог бы преуспеть как 
администратор в большей степени, чем кто-либо иной, возможно, 
вследствие своей большей американизации. Он очень чувствителен к 
критике, однако никогда не возмущается по ее поводу. Миссис ван Бре-
цель (von Bretsel) — самая лучшая среди сотрудников P–1(если не брать 
в расчет Миссис Бирман), однако не столь быстра умом, как, например, 
мисс Сциугам, но не менее хорошо образованна, она обладает темпера-
ментом идеальным для выполнения работы каталогизатора. Худшая 
черта миссис Испа (Ispa) — ее небрежность. Иногда она неохотно вы-
полняла свои задачи, но в целом, с ней легко ладить. Миссис Леинстар 
(Leinstar) была незаменима, когда надо было весело и с большим жела-
нием поработать, когда надо было справиться с трудностями. Кроме 
того, она самый ревностный и добросовестный работник, который 
когда-либо был в секции. Если кто-то и обладает старомодной добросо-
вестностью, так это она. Миссис Бернард была с нами недостаточно 
долго для того, чтобы можно было о ней судить. Ее работа была доста-
точно хорошей, однако она недостаточно была к ней привязана. Однако 
не по причине ее характера, скорее, это было следствием внешних об-
стоятельств, связанных со сложностями заботы о ребенке. Миссис 
Джордан была почти так же приятна и всеми любима, как и миссис Тау-
ни, но в то же время работала быстрее и лучше, выполняя поиск и пред-
варительную каталогизацию. Первоклассный работник. Мисс Эскин 
(Eskin), подобно миссис Бернард, была здесь недостаточно долго для 
того, чтобы ее можно было обсуждать, однако, она оставила гораздо 
лучшее впечатление. Кажется, она быстро обучаема и легка в общении, 
ее желание пойти в библиотечную школу показывает ее интерес к рабо-
те. М-р Головин интересовался книгами, а не работой. Для него эта ра-
бота была только передышкой перед началом учебы, и спину он на ра-
боте не ломал. Среди этих ярких личностей и их замечательных 
характеристик, миссис Янсе (Janse) имеет ту особенность, что она на-
столько обычная, что ее с трудом можно было заметить. Ее работа всегда 
была хорошей, поведение тихим, и работала она хорошо. Мр. Эндрюс 
работает на уровне гораздо более низком, чем позволяют его способно-
сти. Это добродушный, дружелюбный, трудолюбивый сотрудник, ам-
бициозный, хорошо планирующий и организующий работу. Ему нужна 
более стимулирующая задача. Тот факт, что его деятельность теперь го-
раздо ниже его способностей, не говорит о небрежности в исполнении 
обязанностей, каждое его движение производится наилучшим образом. 
Думаю, необходимо способствовать его продвижению по службе на-
столько быстро, насколько это возможно. Мисс Кинси (Kinsey) остава-
лась с нами всего один день, что само по себе характеризует ее. Миссис 
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чехарде, более 10 человек покинули его962. 
Фонд Рокфеллера спонсировал и другой проект (12000 долл.), 

проводимый в этот период БК под руководством Карповича963, — 
составление «Предварительного контрольного перечня основных 
материалов на русском языке»964. В статье, посвященной созданию 
Славянского центра, это начинание рассматривалось как одно из 
самых необходимых для нормальной работы библиотечной систе-
мы США. Оно позволяло скоординировать усилия организаций, за-
нятых работой с русской книгой, избежать дублирования проектов, 
уточнить недостатки уже существующих собраний и определить пути 
их преодоления 965. В 1949 г. при поддержке гранта Американского 
совета научных обществ (7000 долл.) был организован обмен дуплет-
ными изданиями с 12 библиотеками966, занятыми комплектованием 
славянских коллекций967. В их распоряжение поступило 13511 моно-
графий, 11000 периодических изданий968. Уже через год количество 

Кулишер (Kulischer) начала медленно, но теперь выполняет работу 
вполне адекватно и удовлетворительно. Как многие и говорили о ней до 
ее прихода, она благородный и легкий в работе человек. То, что я на-
писал о миссис Стивенс, можно отнести и к мисс Джастис, за исключе-
нием находчивости в работе <…>. Она так же быстро схватывала рус-
ский, по меньшей мере достаточно для того, чтобы с умом выполнять 
свои обязанности. Миссис Берман — лучшая из P–1. Она все еще мед-
ленно обрабатывает военные материалы, однако ее работа по поиску 
материалов выказывает достоинства опыта. Она спокойная и непритя-
зательная». 

962 Mr. Berlant, Miss Sciugam, Miss Blitzstein, Miss Floss, Mrs. Borski, 
Mrs. Lambrin, Mrs. Towne, Mrs. Stevenson, Mrs. Leinster, Mrs. Bernard, 
Mrs. Jordan, Miss Eskin, Miss Crawford, Mr. Golovin, Miss Kinsey. 

963 Cannon, Angela. Union Catalogs for Slavic Publications in American Libraries, 
1931–1980 // Slavic and East European Information Resources. Vol. 14. № 1. 
Jan.–Mar. 2013. P. 3–71. 

964 ARLC. 1945. P. 35, 115; ARLC. 1950. P. 114–115. 
965 MacLeish, Archibald. A Slavic Center for LC. 
966 Univ. of California Library (Berkley), Columbia Univ. Library, Columbia 

Teachers College Library, Cornell Univ. Library, Duke Univ. Library, Har-
vard Univ. Library, Massachusetts Inst. of Technology Library, NYPL, 
Princeton Univ. Library, Stanford Univ. Library, Univ. of Wash. Library, 
Yale Univ. Library. 

967 ARLC. 1950. P. 112. 
968 ARLC. 1951. P. 113–114. 
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организаций — участников программы увеличилось до 30969. В 1957 г. 
директор БК отчитывался об «успешном завершении долгосрочного 
проекта»970. 

Расширение славистических программ БК, приобретение мно-
гими из них общенационального и международного статуса, рост 
как официальных ассигнований на развитие собрания, так и средств, 
поступающих от неправительственных организаций и фондов, уве-
личение числа сотрудников, занятых работой с кириллическими 
изданиями, обусловили появление новых подразделений БК. Об-
разованная в 1944–1945 г. Славянская комната под руководством 
Дж. Т. Дороша входила в состав общего справочного и библиогра-
фического отдела971. Вопросами каталогизации старой коллекции 
и включения в ее состав новых материалов занимался отдел обра-
ботки972. В нач. 1948 г. в рамках отдела новых поступлений было от-
крыто подразделение, занятое подготовкой «Ежемесячного списка 
новых книг на русском языке, получаемых БК»973. «Отчет» 1951 г. 
информировал: «Славянский отдел создан в янв. 1951 г. В сферу его 
ответственности входят СССР, Польша, Чехословакия, Болгария и 
Югославия, а также некоторые неславянские области Вост. Европы: 
Албания, Венгрия и Румыния. Отдел выполняет функции приобре-
тения, библиографической обработки новых изданий, осуществляет 
исследовательскую работу и организует внешние сношения, но не 
имеет никаких обязанностей по хранению материалов»974. Создание 
нового подразделения ознаменовало собой начало нового периода 
в истории коллекции975. По мнению Д. Крауса, с этого времени она 

969 ARLC. 1952. P. 71. 
970 ARLC. 1957. P. 7. 
971 Согласно сведениям, представленным в «Отчете» 1950 г., сотрудниками 

Славянской комнаты обслужены 8298 читателей. ARLC. 1950. P. 36. 
972 ARLC. 1945. P. 90. 
973 ARLC. 1948. P. 100. 
974 ARLC. 1952. P. 96. 
975 Важные изменения произошли и в NYPL. К 1952 г. удалось отчасти 

преодолеть сложности, возникшие с нач. «холодной войны» и стаби-
лизировать книгообмен. В 1953 г. с поста руководителя секции ушел 
Ермолинский (Annual Report of NYPL. 1953. P. 1). Новый руководитель 
отдела Д. Миш (John Leo Mish, 1909–1983) посетил СССР, Польшу, 
Чехословакию, возобновив старые и установив новые связи. Напр., 
к 1957 г. NYPL имела постоянные соглашения об обмене изданиями 
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стала одновременно «систематической и всесторонней»976. В. П. Сы-
чева отмечает, что в нач. 1950-х гг. собрание включало 300000 книг, 
16000 журналов и 1400000 газет, ежегодно увеличиваясь в среднем на 
21000 книг, 5000 журналов и 450000 газет977. Благодаря реформиро-
ванию работы БК удалось добиться качественного скачка в обеспе-
чении новыми кириллическими изданиями — удвоение количества 
книг происходило менее чем за одно десятилетие. 

В янв. 1952 г. создана специальная секция объединенного ки-
риллического каталога БК978 во главе с Р. Смитсом979. Узким местом 
проекта стало отсутствие квалифицированных машинисток, «знаю-
щих основы русского языка» и способных осуществить транслите-
рацию записей980. Несмотря на частую ротацию кадров, создание 
каталога шло достаточно быстро, новые русские сотрудники доста-
точно быстро адаптировались к работе в БК981. Одновременно про-
водилось микрофильмирование кириллических периодических из-
даний. 02.10.1950 Эванс обратился к фонду Рокфеллера с просьбой 
предоставить грант (9000 долл.): «Кипы газет, периодических из-
даний и брошюр, особенно тех, в которых освещены первые 10 лет 
существования советского режима, <…> должны быть сохранены в 
виде микрофильмов и должны стать доступны для всех учебных за-
ведений, предлагающих программы в области славяноведения»982. 

с 37 б-ками и научн. об-вами Польши. Davis R. «Indispensable to Students 
in Slavic Field». P. 155. 

976 Kraus D. The Slavic Collections of LC // UJISLAA. Vol. I. № 3. 1979. 
P. 185. 

977 Сычева В. П. Из истории амер. славистики: славянское собрание БК. 
С. 74–79. 

978 07.09.1956 Cyrillic Union Catalog Section, Processing Dept. Offi  ce стала 
Cyrillic Bibliographic Project. LCIB. Vol. 15. № 40. 01.10.1956. P. 524–525. 

979 ARLC. 1952. P. 96. 
980 Вакансия fi ler-typist отмечена во многих LCIB, напр., Vol.11. № 42. 

13.10.1952; Vol.15. № 16. 16.04.1956. P.199; Vol.15. № 18. 30.04.1956. 
P. 227; Vol. 15. № 19. 09.05.1956. P. 238. 

981 Offi  ce Memorandum. US. Gov. Rudolf Smits, Chief of the Cyrillic Union Cata-
log Section — John. W. Cronin, Director of the Processing Dept. 29.05.1952 // 
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Ar-
chives» — before July 1953. Portfolio 9. 

982 Letter to Rockefeller Foundation 21.01.1954 // MDLC. Records of LC. Cent-
ral File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. 
Port folio 11. 
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За 4 года подготовлен предварительный перечень советских перио-
дических изданий, в котором отражены 750 наим. 1917–1951 гг.983. 

Важным результатом реорганизации собрания славянских мате-
риалов стало постепенное уменьшение дисбаланса в его комплекто-
вании новыми изданиями. С сер. XX в. каждая четвертая книга, вы-
пущенная в социалистических странах Европы, поступала в фонды 
БК984. Якобсон и его коллеги ежегодно посещали научные центры 
СССР, Германии, Чехословакии, Польши, Югославии, представляли 
БК на международных славистических симпозиумах, конференциях 
и семинарах985. С июля по сент. 1953 г. он совершил первую поездку 
в Европу в качестве официального представителя БК. Фонд Форда 
выделил 7500 долл. на микрофильмирование и покупку каталогов 
важнейших европейских книжных коллекций славянской литерату-
ры. По ее итогам он составил отчет о состоянии собраний «Славики» 
и «Россики» в французских, швейцарских, итальянских, немецких, 
голландских, шведских, датских, норвежских и английских библио-
теках986. Р. Бахман отмечает, что «до кон. Вт. мировой войны ком-
плектование первоклассной коллекции советских и восточноевро-
пейских материалов не было одним из приоритетных направлений 
развития БК»987. Будучи «славянскими» по названию, коллекция, 
секция и отдел были «русскими» по сущности. Другие славянские 
страны были представлены мало и фрагментарно. Родионов писал 
директору БК: «При каждом изменении в штате сотрудников отдела 
Славянской литературы мы должны пытаться создать возможность 
для найма людей славянского происхождения, но не русских, по-
скольку русская национальность уже представлена <…> Материалы 
отдела по преимуществу на русском языке. Мы долго надеялись на 
развитие некоторых коллекций на других славянских языках, эта 
надежда не покидает нас и сейчас. Поскольку в США проживают 
представители всех славянских национальностей <…> пополнение 

983 Project: Survey and Microfi lming of Russian Post-Revolutionary Newspapers // 
MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans 
Archives» — before July 1953. Portfolio 11. 

984 Ornstein J. The Development and Status of Slavic and East European Studies 
in America since World War II. P. 384. 

985 ARLC. 1966. P. 68; ARLC. 1970. P. 44. 
986 Yakobson S. Report on the Survey of European Slavic Collections (July–Sept. 

1953). LC Reference Dept. Slavic and East European Div. n. p. 1953. 59 p. 
987 Bachman R. Polish Collections at LC. 
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штатов за счет какого-нибудь хорошо образованного славянина не-
русского происхождения позволит нам естественным образом при-
влечь внимание некоторых конгрессменов к нашим усилиям по раз-
витию наших коллекций»988. Массовая эмиграция интеллектуалов из 
европейских стран позволила решить проблему кадрового обеспече-
ния БК специалистами высокого уровня. 

Одно из писем 1939 г. позволяет уточнить состав отдела. Поми-
мо Родионова названы Джон Т. Дорош, Всеволод Л. Жуковский989, 
Танеев, Новосильцев, Гзовский, Наталис (Наталья — ?) А. Уорнер 
(Natalis A. Warner) и Славко Серик (Slavko Seric)990. Еще до вступле-
ния США в войну встал вопрос об увеличении набора славистов 
в БК. В письме Маклишу из библиотеки Ньюберри 28.10.1940 содер-
жались рекомендации о приеме на работу Симеона Дж. Болана991. 
Десяток писем русских эмигрантов, искавших место, сохранился 

988 Memorandum Rodionoff  — Librarian of the Congress 31.03.1942 // MDLC. 
Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — 
before July 1953. Portfolio 8. 

989 Vsevelod L. Joukowsky каталогизатор в отделе описательного каталога 
в БК ноябр. 1931 — авг. 1952. LCIB. Vol. 11. № 32. 04.08.1952. P. 15. 

990 Letter Baltic American Society of Wash. — Rodionoff , Chief of Slavic Div., 
Congressional Library 19.02.1939 // Miscellaneous Correspondence. 

991 Letter Newberry Library — MacLeish 28.10.1940 // MDLC. Records of LC. 
Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. 
Portfolio 7. Симеон Йоахимович Болан (1896–1972) нью-йоркский кни-
готорговец, специализировавшийся на русской лит-ре. Эмигрировал в 
США из России в сер. 1910-х гг. После службы в армии в 1917–1919 гг., 
начал заниматься книготорговлей. Большинство новых поступлений 
проходили по каналам «Международн. книги» и «Амторга», через кото-
рые он получил доступ к книгам, принадлежавшим Романовым. Среди 
заказчиков Болана были NYPL, БК, б-ки Гарварда, Йеля, Колумбий-
ского унив. Напр., с 1928 по 1939 гг. продал Гарварду свыше 8000 книг. 
Йельский унив. по рекомендации Г. Вернадского купил у Болана 
«Полное собр. законов рос. им.» в 232 т. из б-ки Елагинского дворца. 
Tarsis, Irina. Book Dealers, Collectors, and Librarians: Major Acquisitions of 
Russian Imperial Books at Harvard, 1920s–1950s’ // Treasures into Tractors: 
the Selling of Russia’s Cultural Heritage, 1918–1938. Wash.: Hillwood Estate, 
Museum & Gardens. 2009. P. 369–387; Lorkovic, Tatjana. The Past as 
Prologue: Building Yale Univ. Library’s Slavic and East European Collection 
from the Beginning of the XXth Century until Today; Part 1: 1896–1956 // 
SOLANUS: International Journal for the Study of the Printed and Written 
Word in Russia and East-Central Europe. Vol. 22. 2011. P. 43–62. 
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в корреспонденции БК 1940-е гг., в т. ч. автобиографии Б. Скомо-
ровского992, М. Слонима993, Б. Прегеля994, С. Прегель-Брейнер995, 

992 Letter Boris Skomorovsky — James B. Childs, Chief of Documents, Reference 
Department of LC // «Russian Center». В авг. 1942 г. Б. Скоморовский 
привез в БК коллекцию изданий французского подполья. В своей био-
графической справке он писал: «Я завершил свое образование в <…> 
Ленинградском универ. В течение ряда лет был ответственным за спе-
циальную экономическую б-ку, приданную универ. Я должен был 
стать библиотекарем в Ленинградской публичной б-ке, но события тех 
лет изменили мою карьеру. Я переехал в Берлин, где жил 4 года, а по-
том в Париж. Я получил 2 диплома о высшем образовании в Париж-
ском универ.: в области национальной экономики и юриспруденции. 
Я знаю русский, французский, немецкий, итальянский и понимаю 
многие славянские языки. На протяжении многих лет я был перевод-
чиком с английского и французского языков в «Международн. коопе-
ративном альянсе» и редактором французского издания “Revue de la 
Cooperation Internationale”. С 1924 по 1940 гг. я был в Париже корре-
спондентом швейцарских газет, а теперь я свободный писатель и жур-
налист. В прошлом янв. <…> была опубликована моя книга “The Siege 
of Leningrad” <…> в этой стране с 13.10.1940 г.». 

993 M. Slonim’s Resume // «Russian Center». Марк Львович Слоним (1894–
1976) — литературный критик, литературовед, с 1918 г. в эмиграции 
в Италии, с 1920 г. в Праге, член комитета пражского Земгора, соред. 
журнала «Воля России» (1922–1932), с 1927 г. жил в Париже, органи-
затор и руководитель группы «Кочевье» (с 1928 г.), в 1932 г. оконча-
тельно переселился в Париж, возглавил агентство «Европейское лите-
ратурное бюро», с 1941 г. в США, преподавал русскую лит-ру в амер. 
университетах. 

994 Letter Boris Pregel — MacLeish 26.05.1944 // «Russian Center». 27.03.1944 
Б. Прегель получил письмо вице-президента США, в котором ему реко-
мендовалось встретиться с Маклишем по поводу организации Славян-
ского центра БК. В ответном сообщении он писал: «Взаимоотношения 
между США и Россией станут, без сомнения, основополагающими для 
будущего мира». Letter Pregel — Vice-President of the USA 03.04.1944 // 
«Russian Center». 

995 S. Pregel’s Resume // «Russian Center». В резюме Прегель была названа 
«выдающейся и талантливой русской поэтессой, автор материалов в 
важнейших русских изданиях, выходивших во Франции: «Современные 
записки», «Числа», «Русские записки» и многих других русских обозре-
ний и журналов. Опубликовала 3 поэтических сборника <…> Ее книги 
имели большой успех и были высоко оценены выдающимися литера-
турными критиками. С 1942 г. С. Прегель — главный редактор и изда-
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Р. Якобсона996. 23.08.1943 сотрудник Гуверовской библиотеки на-
зывал Фр. Эпштейна, Г. Вернадского, Б. Николаевского как воз-
можных кандидатов для работы в Славянском центре997. В письме 
23.03.1943 г. из Калифорнийского универ. предлагалось пригласить 
А. Кауна998 для подготовки отчета о состоянии дел в славянской кол-
лекции БК: «Он никогда на самом деле не подвергался нападкам со 
стороны “Комитета по антиамериканской деятельности” <…> Од-
нако более 20 лет назад в местных газетах его называли человеком, 
симпатизирующим большевизму. <…> В некоторых книгах его на-
зывают среди ученых, придерживающихся просоветских взглядов, 
которые стали местными представителями Антихриста. Каун стал 
одним из самых первых членов “общества друзей Советской Рос-
сии” <…> Тот факт, что некоторые чистые американские Арийцы, 
такие как еп. Парсонс и проф. Кидд с нашего юрфака, также состоя-
ли в этой организации, конечно, не поможет Кауну, который родил-
ся в России в еврейской семье. Я практически полностью уверен, что 
в “Комитете” можно найти список всех членов “Общества”. Самый 
опасный элемент этой ситуации, как ты уже отмечал, состоит в том, 
что если вы уволите белогвардейцев, они сразу же побегут на дру-
гой конец парка [в конгресс] <…>, особенно если их место будет за-
нято другом Сов. России»999. Каун был рекомендован директору БК 

тель нью-йоркского журнала «Новоселье», независимого литературного 
ежемес. антифашистской направленности. «Новоселье» — единствен-
ный литературный ежемес. журнал на русском языке за пределами 
СССР». 

996 R. Yakobson’s Resume // «Russian Center». 
997 Letter Hoover Library of War, Revolution, and Peace — Luther Evans // 

MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans 
Archives» — before July 1953. Portfolio 7. Например, о Б. Николаевском 
автор письма говорил как о «человеке, который знает об истории рево-
люционного движения в России и мире больше, чем кто-либо». 

998 Александр Каун (1889–1944) –в 1905–1907 г. учился в свободном унив. 
СПб., с 1909 по 1916 гг. продолжил образование в Чикаго. В 1917 г. за-
нял должность ассистента по русскому языку в Калифорнийском унив. 
В 1943 г. стал проф. Защитил первую в США диссертацию по истории 
русской лит-ры, автор монографии о Горьком (1931). 

999 Letter Max Radin, School of Jurisprudence, Univ. of California — MacLeish 
29.03.1943 // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies 
«Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 6. 
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Дж. Ноесом1000. Но даже его академические заслуги не могли стать 
гарантией политической благонадежности русского эмигранта. Ру-
ководство БК столкнулось с дилеммой. Во время войны сотрудники 
должны были обрабатывать все большее количество информации, 
связанной с СССР. Старые кадры, «белогвардейцы», могли успеш-
но противостоять воздействию советской пропаганды, однако были 
мало способны изменить принципы комплектования коллекции. Их 
замена на нейтрально или просоветски настроенных специалистов 
позволила бы ускорить создание современного, удобного и доступ-
ного для широкого круга читателей собрания. Однако политическая 
неблагонадежность сотрудников БК вызывала опасения. Если в годы 
союзнических отношений между двумя странами эта проблема стоя-
ла остро, но не оказывала определяющего влияния на направление 
развития коллекции, то с кон. 1940-х гг. интерес специалистов БК 
к советской литературе критиковался консерваторами. 

В 1952 г. на имя сенатора П. Маккаррена1001 поступило письмо 
от инструктора факультета французского и русского языков Южн. 
методистского унив. В. Манакина, «активного борца с коммунизмом 
со времен гражданской войны»1002: «Практика обработки русских 

1000 Дж. Нойес (1873–1952) — выпускник Гарварда, ученик и последователь 
Г. Кулиджа и Л. Винера, после защиты докторской диссертации в 1898 г. 
стажировался в СПб. универ. до 1900 г. В 1901 г. его пригласили препо-
давать в Калифорнийский унив., где по его инициативе была утверж-
дена славистическая специальность в 1907 г. Читал курсы по истории 
русских политических инст., торговле и промышленности России, пре-
подавал русский язык. Автор письма так характеризовал Нойеса: «Уль-
тра пуританин из Массачусетса и арий чистых кровей, разбавленных 
тем, что он остается сыном священника унитария». 

1001 В 1952 г. — руководитель юр. комитета сената конгресса США. Один 
из соавторов закона о внутренней безопасности 1950 г., по которому 
Компартия США была обязана зарегистрироваться в Мин. юстиции в 
качестве подрывной организации. Члены партии регистрировались как 
«иностранные агенты». Созданное по этому закону Управление по кон-
тролю за подрывной деятельностью вело слежку за «группами коммуни-
стических действий», «организациями прикрытия» и организациями, 
в которые «проникли» коммунисты. Поднадзорные лишались права за-
нимать посты на гос. службе, работать в оборонной промышленности 
и получать паспорт для поездки за границу. 

1002 Letter Victor Manakin — Senator Pat McCarran 20.07.1952 // MDLC. 
Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — 
before July 1953. Portfolio 7. 
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изданий, принятая в БК и распространившаяся на всю библиотеч-
ную систему страны, порочна, поскольку стала инструментом в ру-
ках агентов советского влияния». Он критиковал идею совместного 
хранения и классификации русских материалов, поскольку это при-
водило к советизации читателей. В приложенном к письму иссле-
довании «Советское продвижение через наши библиотеки» он вы-
сказывал претензии уже лично к Якобсону, утверждая, что русскими 
программами БК не должен руководить человек, «неславянской на-
циональности». Не называя открыто Якобсона советским агентом, 
он приводил несколько страниц доказательств его антиамерикан-
ской деятельности. Подвергаясь критике со стороны консерватив-
ных слоев американского общества, вызывая недовольство антисо-
ветски настроенных эмигрантов, сотрудники БК смогли избежать 
повторения ситуации 1920-х — нач. 1930-х гг., организовав регуляр-
ный приток новейших изданий из СССР в БК и их своевременную 
обработку. 

При найме новых сотрудников администрация БК стремилась 
сделать штат, обслуживавших коллекцию профессионалов, более 
сбалансированным, привлекая представителей разных славянских 
народов. Руководитель справочного отдела БК Л. Ханке 24.07.1944 г. 
писал директору БК: «Вы уже обдумывали этот вопрос <…>. БК долж-
на начать использовать возможности, которые открываются перед 
нами в связи с все возрастающим интересом большого числа поля-
ков, чехов и словаков, сделавших нашу страну своим домом, к сво-
ей культуре. Многие из них желали бы принять участие в развитии 
чехословацкой и польской коллекций БК»1003. Он рекомендовал 
обратиться за помощью к Дж. Дж. Змрхалу1004, президенту Чехосло-
вацкого национального совета, и Мэнсу С. Симчаку, члену совета 
управляющих Федерального резервного банка США. 19.08.1944 Ма-
клиш писал проф. Змрхалу: «Вы могли обратить внимание <…> на 
пресс-релиз БК, в котором объявлялось об основании Славянско-
го центра, организующего научные взаимоотношения между США 
и славянскими цивилизациями в Европе <…>. Я был бы признате-
лен, если бы вы смогли рекомендовать кого-нибудь <…> в качестве 
возможного кандидата на замещение должности <…> председателя 

1003 Memorandum Lewis Hanke, Acting Director of the Reference Dept. — 
Librarian 14.07.1944 // «Russian Center». 

1004 Его кандидатуру рекомендовал руководству БК специалист по чехосло-
вацкой литературе БК проф. Козак. 
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чехословацкого подразделения имени Т. Масарика»1005. 04.02.1952 
Александр Даллин (1924–2000), в то время помощник Ф. А. Моз-
ли1006 по «Research Program on the USSR» писал Якобсону: «Я об-
суждал с проф. Мозли возможность выделения вашей организации 
гранта на оплату труда библиографа, который будет работать под 
вашим руководством в БК. Мы пришли к выводу, что «Программа 
исследований» может поддержать подобный проект»1007. К письму 

1005 Letter MacLeish — prof. J. J. Zmrhal 19.08.1944 // «Russian Center». 
1006 Ф. Мозли продолжал сотрудничать с Якобсоном и позднее. Во время 

посещения конференций, посвященных странам Вост. и Центр. Евро-
пы, в Колумбийском универ., они обсуждали возможность привлече-
ния работников Русского инст. Колумбийского универ. к выполнению 
исследовательских проектов по оценке экономического потенциа-
ла «советского блока». Memorandum Yakobson — Burton W. Adkinson 
25.05.1954 // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies 
«Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 7. 

1007 Letter A. Dallin — Yakobson 04.02.1952 // MDLC. Records of LC. Central 
File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 
5–1. 
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приложены справки о Л. Буковском1008, В. Мияковском1009, Н. Пан-
ко1010. Даллин рекомендовал обратить внимание на Мияковского 

1008 Leo Bykovsky’s Curriculum Vitae // MDLC. Records of LC. Central 
File. Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. 
Portfolio 5–1. Л. Буковски родился 10.04.1895 г. в г. Ольчовец, Киевская 
губ. 1905–1912 гг. — гимназия; 1912–1914 гг. — СПб. политехнический 
инст.; 1914–1916 гг. — Петроградский лесной инст.; 1918 г. — Киев-
ский географ. инст.1918–1919 гг. — курсы библиотечных работников 
в Киеве, 1921–1922 гг. — философ. фак. Варшавского универ.; 1922–
1927 гг. — Укр. сельскохоз. инст. в Чехословакии; 1923–1928 гг. — На-
циональная б-ка в Праге. 1916–1918 гг. — военный инженер в русской 
армии; 1918–1919 гг. — помощник директора б-ки Укр. АН в Киеве; 
1922–1923 гг. — помощник директора б-ки в г. Подебрады; 1928 г. — 
ассистент в Украинском сельскохоз. инст.; 1928–1944 гг. — помощник 
директора б-ки, а потом и. о. руководителя Варшавской публичной 
б-ки; 1930–1937 гг. — преподаватель городской библиотечной школы 
в Варшаве; 1930–1939 гг. — редактор изданий Варшавской публичной 
б-ки; с 1935 г. – член библиограф. отдела Шевченковского научн. об-
ва; 1940–1948 гг. — член-секретарь «Ukrainian Continental, Sea, and 
Oceanic Institutes»; 1947–1948 гг. — член библиограф отдела Укр. сво-
бодной АН. Автор 140 книг, брошюр и статей по истории, экономике, 
географии, библиографии. В годы войны отправлен на принудитель-
ные работы. В 1945 г. — перемещенное лицо в лагерях UNRRA и IRO. 
Прибыл в Нью-Йорк 15.06.1948. 

1009 Nicholas Panko’s Curriculum Vitae // MDLC. Records of LC. Central File. 
Cont. 1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 5–1. 
Панко — директор белорусской библиограф. службы. Руководитель 
объединения белорусских журналистов, редактор журнала «Свободное 
слово». До войны работал в Латвийском инст. библиографии. Состави-
тель библиографии белорусских изданий, выполненной при поддержке 
Русского исследовательского центра Гарвардского универ. 

1010 Volodymyr Mĳ akovskyi’s CV // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 
1073. Slavic Studies «Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 5–1. 
Род. 18.07.1888, Ковель. С 1906 по 1908 гг. обучался на юр., а в 1908 — 
1913 гг. на фил. фак. СПб. универ. 1913–1917 гг. — преподаватель рус-
ского языка в гос. и частных школах СПб; 1919–1929 гг. — директор и 
инструктор исторических архивов Киева; 1919–1929 гг. — ст. науч. со-
трудник Укр. АН; 1926–1929 — полный член Инст. Шевченко в Киеве; 
1941–1943 гг. — член Укр. АН; 1944–1945 гг. — науч. сотрудник Укр. 
музея в Праге; 1945–1951 гг. — секретарь Укр. свободной АН за рубежом 
(UVAN); 1947–1950 гг. — директор Укр. музея UVAN и проф. Свобод-
ного универ. в Мюнхене. Автор 80 книг и статей. 
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и предлагал «дать ему возможность в течение года работать» в БК, 
«посвящая 70% своего времени кириллическому каталогу, а остав-
шиеся 30% — описанию украинских изданий в отделе»1011. 

За короткий период в БК были приняты десятки эмигрантов 
из стран Вост. Европы. «Информационный буллетин» упомина-
ет: 1946 г. — О. Кулишер1012, М. Мейз1013; 1947 — Л. Гудштейн1014; 
1948 — Х. Брезанский1015; 1949 — Г. Богунов1016, В. Ильяшен-

1011 Memorandum Yakobson — B. Atkinson, Director of LC Reference Dept. 
27.02.1952 // MDLC. Records of LC. Central File. Cont. 1073. Slavic Studies 
«Evans Archives» — before July 1953. Portfolio 5–1. 

1012 Ольга Кулишер — сотрудник БК 06.1946 — 08.07.1963. Родилась в Рос-
сии, училась в гимназиях в Петрограде и Киеве. LCIB. Vol. 22. № 27. 
08.07.1963. P. 321. 

1013 Мариан Мейз (Marian Mase) каталогизатор в БК 1946 — 13.05.1977. 
Родилась и получила образование в Харбине. LCIB. Vol. 22.07.1977. 
P. 488–489. 

1014 Лия (?) Гудштейн (Lee Goodstein) родилась в Одессе, 1913–1922 гг. 
в гимназии, 1924–1928 гг. жила в Германии. 1928 г. приехала в Нью-
Йорк. В 1942–1944 гг. начала работать в Военном ведомстве. 1944–
1947 гг. — специалист по перевозке грузов в General Accounting Offi  ce. 
С 1947 г. в БК в качестве младшего каталогизатора в отделе описатель-
ного каталога. В 1948 г. — каталогизатор в Slavic Cataloging Project, по-
мощник главы секции славянских языков, работала преимуществен-
но с русскими, болгарскими и сербохорватскими материалами. Знала 
укр., немецкий, французский, идиш и иврит. Помощник главы секции 
славянских языков в отделе описательного каталога. LCIB. Vol. 26. 
N 17. 27.04.1967. P. 271. 

1015 Хенрик Брезанский (Henryk J. Brezanski) специалист в отделе период. из-
даний и правительственных публикаций. Вышел на пенсию 31.05.1983. 
Родился в Вост. Польше. Учился в Польской акад. торговли и Польской 
военной акад. В нач. войны — лейтенант кавалерии. Через Румынию 
бежал в Югославию, Грецию, Сев. Африку, записался во французский 
легион. В 1940 г. вызван в Францию, присоединился к польской армии, 
попал в лагерь для военнопленных около Страсбурга. Бежал, был схва-
чен снова, освобожден в апр. 1945 г. войсками ген. Паттона. В февр. 
1946 г. — в США. В 1948 г. начал работать в БК аналитиком захваченных 
военных документов. Работал в Air Studies Div. и его трансформациях. 
LCIB. Vol. 41. № 26. 25.06.1982. 

1016 Георгий Богунов (George B. Bogounoff ) deck attendant. LCIB. Vol. 15. № 3. 
25–31.01.1949. P. 5; Air Research Div. ARLC. 1952. P. 26, LCIB. Vol. 11. 
№ 11. 06.10.1952. P. 19; review and selection specialist. LCIB. Vol. 31. № 39. 
21.07.1971. 
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ко1017, С. Кучеров, В. Леонтьев1018, С. Мартинов1019, П. Перцов1020, 

1017 Владимир Степанович Ильяшенко (15.05.1887, имение Афанасьев-
ка Екатеринославской губ. — 20.11.1970, Нью-Йорк) учился в Лицее, 
редактировал «Лицейский журнал». Высшее образование получил 
в Петроградском универ., фак. правоведения (по другим данным — 
историко-филол. фак.). Специализировался на международн. праве и 
современных языках. Под псевдонимом В. С. Федuна опубликовал одну 
из первых биографий Фета. В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин). Мате-
риалы к характеристике. Петроград. 1915. 146 c. Во время войны — по-
мощник начальника Совета нац. обороны. В 1917 г. направлен в США 
главой фин. отдела посольства. Остался в США, работал переводчиком, 
знал русский, французский, немецкий, сербохорватский, болгарский, 
итальянский, португальский и испанский. С 1926 г. — глава русской и 
французской секции в Деп. развития нефтеперерабатывающей компа-
нии. В 1936 г. создал компанию “Societe d`Enterprises Minieres au Congo” 
в Брюсселе, ее старший вице-президент. Компания контролировала зо-
лотодобывающие операции в Бельгийском Конго и экспорт кристаллов 
кварца в Европу и Южн. Америку. В 1949 г. вернулся в США, работал в 
справочном отделе БК более 15 лет. По его инициативе в 1925 г. издан 
первый сборник русско-амер. поэтов «Из Америки». Состоял в круж-
ке русских поэтов в Америке, участвовал в изданном в 1949 г. сбор-
нике «Четырнадцать». Печатал стихи в «Новом журнале» (Нью-Йорк) 
и «Возрождении» (Париж). Будучи тяжело больным, покончил жизнь 
самоубийством. LCIB. Vol. 23. № 28. 13.07.1964. P. 344–345. 

1018 Василий Леонтьев (Dr. Wasily W. Leontief) работал в Air Inf. Section. 
LCIB. 29.11.1949. P.13. 

1019 Серж Мартинов (Serge B. Martinoff , 03.09.1912, Варшава — 01.05.2003, Ваш.) 
сотрудник справочного отдела, Air Studies Div. БК в 1950–1960-е гг. Учил-
ся в школе и колледже Каннельярви, Финляндия. В 1931–1932 гг. — 
учился в универ. Парижа. Гражданин США с 1932 г. Работал в частных 
фирмах, с марта 1942 г. — в воздушных силах США, служил переводчи-
ком в Германии. LCIB. Vol. 10. № 11. 12.03.1951. P. 24–25; Vol. 26. № 50. 
14.12.1967. P. 820. 

1020 Петр Перцов (Peter A. Pertzoff , 23.09.1908, СПб. — 06.07.1967, Ваш.) 
в 11 лет бежал вместе с матерью из России. В марте 1920 г. прибы-
ли в США. Закончил Латинскую грамматическую школу Кембриджа. 
В 1933 г. бакалавр искусств в Гарварде. В 1934 г. магистр искусств в об-
ласти русской и французской лит-ры в Гарварде. До 1937 г. — в Гар-
варде, специализировался на сравнительном литературоведении. 1936–
1937 гг. преподавал русский язык в Бостонском центре для обучения 
взрослых. В 1938 г. преподаватель во французском лицее в Нью-Йорке. 
1939–1940 гг. студент фак. библиотечного дела в Колумбийском уни-
вер. 1940–1942 гг. каталогизатор в NYPL. 1942–1943 гг. преподаватель 
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Е. Станка1021, Д. Фрежлич1022; 1950 — Б. Кучерова, Р. Рогой-
ский1023, Г. Лахман, А. Романова1024, Д. Филиппов1025; 1951 — С. Гу-
нин, В. Ковачич, Р. Льепина, В. Маурин, Н. Маркович, С. Ми-

русского языка и лит-ры в Корнельском универ. В 1945 г. помощник 
директора интенсивной программы обучения русскому языку для во-
енных в универ. В 1948–1949 гг. работал научн. сотрудником в Русском 
исследовательском центре Гарварда. С 1949 г. — в Ваш., работал ана-
литиком в библиографич. проекте Арктического инст. Сев. Америки. 
В авг. 1949 г. — каталогизатор в отделе предметного каталога. В мар-
те 1952 был назначен редактором Monthly Index of Russian Accessions в 
Кириллическом библиографическом проекте (Cyr.) Редактор Monthly 
Index of Russian Accessions. Его жена Варвара работала в БК с 1935 по 
1965 гг. LCIB. Vol. 26. № 28. 13.06.1967. P. 443. 

1021 Елена Станка (Elena Stanka). Получила юр. образование в универ. г. Ка-
унас, состояла в коллегии адвокатов, занималась юр. практикой. В июле 
1949 г. приехала в США, в нояб. 1954 г. получила гражданство. С 1949 г. 
работала в секции славянских языков младшим каталогизатором. 
В июне 1958 г. получила степень магистра в области библиотековедения 
Католического универ. Назначена руководителем отдела славянских 
языков в отделе описательного каталога. В 1969 г. вышла на пенсию. 
LCIB. Vol. 28. № 44. 30.10.1976. P. 576. 

1022 Дора Фрежлич (Dora Frejlich) каталогизатор в секции славянских языков 
в отделе описательного каталога. Родилась в Варшаве, магистр права в 
Варшавском универ. Работала в правительстве Польши в 1928–1945 гг., 
правовой консультант и секретарь в польских консульствах в Берлине, 
Амстердаме и Нью-Йорке. Работала переводчиком, в БК с 1949 г. рабо-
тала каталогизатором. Вышла на пенсию 12.08.1966. LCIB. Vol. 25. № 34. 
25.08.1966. P. 533. 

1023 Берта Кучерова (Bertha Kucherov), Роман Рогойский (Roman A. Rogoys-
ky). LCIB. Vol. 9. № 5. 30.01.1950. P. 13. 

1024 Анастасия Романова (Anastasia J. Romanoff , Саенко 1905 —) работала 
в Air Studies Div. LCIB. Vol. 9. № 2. 09.01.1950. P. 13. 

1025 Джон Филиппов (John Dmitry Philippoff , 13.09.1894, СПб. — 09.1974, 
Ваш.) работал в разных отделах БК 1950–1965 гг. Окончил СПб. по-
литехнический инст. в 1918, инженер — электрик. Работал учителем в 
Политехническом универ., Высшем медицинском инст. В 1939–1944 гг. 
возглавлял секцию электриков-инженеров в школе YMCA в Париже. 
В 1945–1949 гг. работал в YMCA, занимался снабжением перемещенных 
лиц. LCIB. Vol. 12. № 29. 20.07.1953. P. 14–15; Vol. 33. № 42. 18.10.1974. 
P. 341. 



193

халевский, В. Новинский, В. Онасейвич1026, В. Биржишка1027, 

1026 Х. Брезанский, Сергей Гунин (Sergei T. Gunin), Велимир Ковачич (Veli-
mir N. Kovacic), Рита Льепина (Rita Liepina), Владимир Маурин (Vladimir 
M. Maurin), Номчило Маркович (Nomchilo M. Markovich), Серж Миха-
левский (Serge N. Mikhalevsky), Виталис Новинский (Witalis Nowinski), 
Влодзимерец Онасейвич (Wlodzimierez Onaceiwicz), Роман Рогойский 
(Roman A. Rogoyski) сотрудники Air Studies Div. LCIB. Vol. 10. № 11. 
12.03.1951. P. 24–25. 

1027 Вацловас Биржишка (Vaclovas Biržiška, 02.12.1884, Векшняй, Литва — 
03.01.1956, Уотербери, США) . С 1875 г. учился в гимназии в г. Шяу-
ляй. В 1903 г. поступил в СПб. универ., где сначала изучал естественные 
науки и математику, в 1904 г. перевёлся на юрфак, был членом тайно-
го студенческого литовского об-ва и его председателем в 1907–1908 гг. 
Осенью 1905 г. работал в типографии в Вильне. В 1906 г. стал её заве-
дующим, издавал газеты «Naujoji Gadynė», «Skardas», «Žarĳ a», «Эхо», 
«Топор», в 1910–1911 гг. — журнала «Visuomenė». Участвовал в литов-
ском хоре, принимал участие в первом публичном литовском спекта-
кле в Вильнюсе «Князь Пиленай». Вернулся в СПб., принимал участие 
в деятельности литовской соц.-дем. организации. В 1909 г. закончил 
СПб. универ., в 1910—1911 гг. работал помощником адвоката в Вильне. 
Был библиотекарем литовского об-ва «Рута», работал в б-ке Литовского 
научн. об-ва. В 1911–1912 гг. служил в армии, вышел в запас в чине пра-
порщика. В 1912–1914 гг. — адвокат в Шавлях. В 1914 г. мобилизован 
в армию. После Февр. революции избирался в армейские комитеты 11 
и 4-й армий. Арестован в Румынии, бежал в Москву. В 1918 г. арестован 
как бывший офицер, избежал расстрела, согласившись стать комисса-
ром просвещения в вильнюсском правительстве В. Капсукаса — Сов-
наркоме Литовской советской республики с янв. по март 1919 г. В апр. 
1919 г. город заняли польские войска, арестован. 1919–1920 гг. — ра-
ботал учителем в литовской гимназии, женской гимназии Машётене, 
учительской семинарии об-ва «Ритас», преподавателем высших курсов 
Литовского научн. общества. В 1920 г. заведовал б-кой универ. В 1920 г., 
когда Вильно вновь было занято польскими частями, пешком ушёл в 
Каунас. 1920–1923 гг. — служил в Литовской армии, до 1925 г. препо-
даватель Высших офицерских курсов, одновременно работал помощ-
ником заведующего Гос. центр. б-ки, членом Гос. археолог. комиссии, 
с 1921 г. — директор гимназии профсоюза учителей для взрослых. Ор-
ганизовал и до 1926 г. руководил Народным универ. им. В. Кудирки. 
С 1922 г. — доцент юрфака Литовского универ., с 1930 г. — ординарный 
проф. на гуманитарном фак. преподавал библиографию и историю ли-
товской книги. В 1922–1930 гг. секретарь юрфака, 1933–1935 гг. — де-
кан. 1923–1944 гг. — директор б-ки универ. в Каунасе. 1931–1944 гг. — 
председатель общества библиотекарей Литвы. В 1941 г. советскими 
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Е. Болдырева1028, Т. Бузанова1029, В. Валерий-Старшевский1030, 

властями удалён из Вильнюсского универ. Преподавал в Каунасе на 
философ. фак. В июле 1944 г. эмигрировал в Германию. 1946–1949 гг. 
проф. Балтийского универ. в Гамбурге и Пиннеберге. С 1946 г. — по-
чётный член Общества литовских писателей. В 1949 г. переехал в США. 
1951–1956 гг. — почетный консультант БК по литовским материалам. 
Автор свыше 13000 статей в период. Изданиях, энциклопедиях и 50 от-
дельных публикаций. Собирал библиограф. материалы и редактиро-
вал библиограф. издания «Knygos» 1922–1926), «Bibliografi jos žinios» 
1928–1943. 1933–1944 гг. — редактор «Литовской энциклопедии», 
1953–1954 гг. гл. редактор выходившей в США литовской энциклопе-
дии. Автор 3 т. биобиблиографического справочника литовских писа-
телей 1475 — 1865 гг. «Aleksandrynas» в Чикаго (1960, 1963, 1965). LCIB. 
Vol. 11. № 40. 29.10.1952. P. 21–22; Vol. 15. № 3. 16.01.1956. P. 31. 

1028 Елена Болдырева (Helen Boldyreff  1934 — 12.01.2001, Нью-Йорк) сотруд-
ник БК. LCIB. Vol. 10. № 43. 22.10.1951. P. 18. Переводчик Р. Никсона и 
Б. Клинтона, Б. Ельцина. Закончила Джорджтаунский универ. в 1954 г., 
ее отец возглавлял русский отдел этого универ. Муж. П. Семлер, дипло-
мат, с ним жила в Европе и СССР. Helen Semler Dies; Russian Interpreter 
For Two Presidents; Trade Consultant Spoke 6 Languages // The Wash. Post. 
16.01.2001. 

1029 Татьяна Бузанова (Tatiana Buzanova) исследователь-аналитик в Air Inf. 
Div. LCIB. Vol. 10. № 40. 01.10.1951. P. 20; LCIB. Vol. 11. № 19. 05.05.1952. 
P. 18–19. 

1030 Вал Валерий-Старшевский (Val Walery-Starczewski, 29.08.1897, Луцк — 
28.09.1983 Арлингтон, Масс.) Ходил в школу в Киеве, изучал право, ма-
тематику и философию в Киевском универ. В 1909–1915 гг. обучался 
игре на скрипке в Киевской консерват. 1918–1920 гг. — служил в Поль-
ской армии, окончил артиллерийское училище. Демобилизовался в зва-
нии лейтенанта. Продолжил обучение в Польше, в 1926 г. окончил Тех-
нологический инст. в Данциге, получил диплом инженера-строителя. 
Работал инженером в Польше и в США. Создал проект первого небо-
скреба в Варшаве. В 1932 г. стал работать в Польском мин. иностранных 
дел, в консульствах в Чикаго, Нью-Йорке, Ваш. В нояб. 1936 г. вышел 
в отставку, торговый представитель в Polish Meat Packers Association и 
директор DAL Inc., импортно-экспортной компании. С 1944 г. — граж-
данин США. В 1950 г. магистр в School of Library Service Колумбийского 
универ. С 1951 г. — ст. предметный каталогизатор БК. LCIB. Vol. 11. 
№ 16. 14.04.1952. P. 15; 10.08.1953. P. 16. Ст. аналитик-исследователь 
в Air Inf. Div., cправочном отделе вышел на пенсию 31.08.1967. LCIB. 
Vol. 15. № 36. 04.10.1956. P. 371; Vol. 26. № 35. 31.08. 1967. P. 587. 
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Д. Витковский1031, О. Данилевич, И. Шиловский1032, Д. Дубасов, 
А. Матеусжик, Б. Восняк1033, Г. Евсюкова1034, В. Зографова1035, 

1031 Джордж Витковский (George Witkowski) исследователь — аналитик 
в справочном отделе. Работал в БК 1951 — 31.07.1966. Родился в Поль-
ше, в г. Олевин. Закончил Киевский универ., изучал историю и фило-
логию. Прошел военную подготовку в Им. военной акад. в Киеве. Был 
офицером на Вост. фронте в годы Пер. мировой войны, ранен, вышел 
в отставку. В 1919 г. вернулся в Польшу, благодаря знанию иностран-
ных языков получил работу в Мин. иност. дел Польши, назначен вице-
консулом в Канаду, в 1927 г. стал гражданином США. В 1933–1940 гг. — 
в Польше. Во время войны — работал в частном секторе и преподавал 
лингвистику в Нью-Йорке. LCIB. Vol. 11. № 27. 30.06.1952. P. 16; Vol. 25. 
№ 31. 04.08.1966. P. 467. 

1032 На постоянную работу в Air Inf. Div. переведены В. Ильяшенко, Б. Куче-
рова, Г. Лахман, Ольга Данилевич (Olga Danilevich), Д. Филиппов, Игнас 
Шиловский (Ignace Shylowsky) LCIB. Vol. 10. № 22. 28.05.1951. P. 20. 

1033 Дмитрий Дубасов (Dmitri Dubassoff ), Анна Матеусжик (Anna Mateuzczyk) 
исследователи-аналитики в Air Inf. Div., Богумил Восняк (Bogumil 
Vosnjak) консультант по югославской коллекции в Славянском отделе. 
LCIB. Vol. 10. № 21. 21.05.1951. P. 17. (Bogumil Vošnjak 09.09.1882, Селье, 
Австро-Венг. им. — 18.06.1955, Ваш.) словенский и югослав. юрист, ди-
пломат, писатель и историк. Отец — промышленник, один из организа-
торов крестьянских кооперативов, дядя — лидер Словенской нац. про-
грессивной партии. После окончания школы в 1901 г., изучал право в 
Венском универ. В 1906 г. продолжил образование в Школе полит. наук 
в Париже и Гейдельбергском универ. В 1912 г. стал лектором в универ. 
г. Загреб. Много путешествовал, посетил Палестину, Египет, Россию, 
в 1902 г. издал описание своих поездок. В 1909 г. издал монографию, 
посвященную иллирийским провинциям. В Пер. мировую войну моби-
лизован, послан в Галицию, в апр. 1915 г. перешел итальянскую гра-
ницу и бежал сначала в Венецию, потом в Швейцарию, где присоеди-
нился к Югослав. комитету. В 1917 г. подписал Корфскую декларацию, 
основополагающий документ в истории независимой Югославии. По-
сле войны — в Париже, работал в югослав. делегации на Версальской 
мирной конф. В 1920 г. вернулся на родину, избран в конституционную 
ассамблею, был послом в Чехословакии. Во время немецкой оккупации 
поддерживал связи с подпольем. После прихода Красной армии бежал в 
США, работал в б-ках Колумбийского универ., в Беркли. 

1034 Галена Евсюкова (Galena Evsukova) машинистка в БК. LCIB. Vol. 10. 
№ 12. 15.03.1951. P. 24–25. 

1035 Вера Зографова (Vera D. Zografova) помощник редактора в БК. LCIB. 
Vol. 10. № 34. 20.09.1951. P. 2. 
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А. Игнатьев1036, Т. Косман, Ф. Эйзенберг, С. Росики1037, Н. Кар-
пович1038, М. Красенская1039, Е. Кузнецова1040, М. Кэш1041, Л. Па-
трикеева1042, А. и Т. Фесенко; 1952 — И. Белусович1043, Х. Брзе-

1036 Анатолий Игнатьев (Anatoly Ignatieff ) работал в Air Studies Div. LCIB. 
Vol. 10. № 9. 26.02.1951. P. 30; Vol. 11. № 26. 23.06.1952. P. 20. 

1037 Филип Эйзенберг (Philip Eisenberg), Стефан Росики (Stefan Rosicki) 
исследователи-аналитики в Air Studies Div. LCIB. Vol. 10. № 16. 
16.04.1951. P. 16. Таня Косман (Tania M. Cosman, 1917–2006) родите-
ли эмигрировали в Китай, погибли, усыновлена русской семьей, при-
страстившейся к опиуму, обручена с торговцем опиумом, работала «хо-
зяйкой кабаре» и «такси-танцовщицей» в Пекине. В 15 лет усыновлена 
американцами, которые помогли ей выучить английский и китайский. 
В 1938 г. приехала в США. Магистр в области русского языка Middlebury 
College, преподавала в Sarah Lawrence College и Barnard College, защи-
тила докторскую в универ. Нью-Йорка в 1973 г. Преподавала русский в 
Swarthmore College на протяжении и 10 лет, издала воспоминания. <pru
ittvirtuallibrary. blogspot. ru/2007/11/tania-m-cosman–1917–2006.html>. 

1038 Наталья Карпович (Natalia Karpovich) работала в Air Studies Div. LCIB. 
Vol. 10. № 5. 29.01.1951. P. 15. 

1039 Марина Красенская (Marina Krassensky) исследователь-аналитик Air 
Inf. Div. LCIB. Vol. 10. № 43. 22.10.1951. P. 17; Vol.11. № 42. 13.10.1952; 
Vol. 11. № 38. 15.10.1952. P. 17. 

1040 Елизабет Кузнецова (Elizabeth Kouznetsoff ) работала в отделе заказов 
БК. LCIB. Vol. 10. № 40. 01.10.1951. P. 25. 

1041 Мэри Кэш (Mary J. Kash) помощник исследователя и секретарь Славян-
ского отдела БК. LCIB. Vol. 10. № 14. 02.04.1951. P. 23. 

1042 Лариса Патрикеева (Larissa Patrekeyeva, 08.10.1906–09.03.1990, Вест-
минстер, Адамс каунти) исследователь-аналитик в Air Inf. Div. LCIB. 
Vol. 10. № 40. 01.10.1951. P. 20. 

1043 Игорь Николаевич Белусович (Igor N. Belousovitch, 03.04.1922, Шанхай) 
родился в семье военного летчика штабс-капитана Н. И. Белоусовича, 
участника Пер. мировой войны и Гражд. войны в Сибири и на Дальнем 
Вост. Семья переехала в США в 1923 г. В 1943 г. был призван, служил 
в пехотной дивизии, вышедшей на соединение с советской армией на 
р. Эльбе. После окончания войны продолжил образование в Калифор-
нийском универ. В 1946 г. получил степень бакалавра и в 1948 — ма-
гистерскую степень на отделении славяноведения и изучения России. 
Работал лексикографом в Инст. языка и лингвистики при Джорджтаун-
ском универ. над составлением русско-англ. военного словаря для амер. 
армии. Был сотрудником Cyr., библиотекарем-супервизором в центре 
науч. переводов науч. отдела БК. LCIB. Vol. 11. № 49. 01.10.1952; LCIB. 
Vol. 15. № 40. 01.10.1956. P. 524–525. С 1956 по 1991 служил в Госде-
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занский1044, Л. Волконская1045, А. Карпович1046, Э. Коносьевич1047, 
О. Котович1048, А. Коцаренко1049, Д. Крассенский1050, Т. Крю1051, 

пе. В 1976 г. назначен на 2 года первым секретарем полит. секции амер. 
посольства в Москве. С 1978 по 1991 гг. служил в Гос. деп. ст. анали-
тиком по внутренним делам СССР. Автор обзоров, посвященных вну-
тренней политике СССР. Во время Берлинского кризиса вызван из 
запаса на военную службу. В 1974 ушел с военной службы в чине под-
полковника. Член Конгресса русских американцев, Русской акад. груп-
пы в США. Belousovich Igor N. The Meeting on the Elbe — Its Personal 
and Larger Meanings. Hands Across the Elbe. Paducah. Kentucky. 1995. 
P. 31–39; Liffl  ander, Justin. Q&A: Kremlinologist's Russian Skills, Preserved 
in Alcohol // The M. Times. № 4874. 27.04.2012. Его коллекция самизда-
та хранится в Univ. of Toronto. Dept. of Slavic Languages and Literatures. 
Belousovitch Collection. 

1044 Хенрик Брзезанский (Henryk J. Brzezanski) библиограф в Air Inf. Div. 
LCIB. Vol. 11. № 17. 21.041952. P. 16. 

1045 Любовь Г. Волконская (Lubov G. Volkonsky) исследователь-аналитик 
в Air Inf. Div. 

1046 Арсений Карпович (Arseny M. Karpovich, 21.10.1921–02.03.1982) иссле-
до ватель-аналитик Air Inf. Div. LCIB. Vol.11. № 34. 18.09.1952. P. 14. 

1047 Евелина Коносьевич (Ewelina Konosiewicz) работала в Air Inf. Div. LCIB 
Vol. 11. № 13. 24.03.1952. P. 20. 

1048 Ольга Котович (Olga Kotovich) Air Inf. Div. LCIB. Vol. 11. № 27. 30.06.1952. 
P. 15; Vol.11. № 34. 18.08.1952. P. 14; Vol.12. № 27. 06.07.1953. P. 15. 

1049 Анна Коцаренко (Anna Contsarenko) машинистка в Cyr. LCIB. Vol. 11. 
№ 37. 08.10.1952. P. 14. 

1050 Дмитрий Крассенский (Dmitri Krassensky 08.07.1912 — 01.1983, Ваш.) 
исследователь-аналитик Air Inf. Div. LCIB. Vol. 11. № 14. 31.03.1952. 
P. 16; Vol. 12. № 129. 20.07.1953. P. 15. Уволился в 1956 г. LCIB. Vol. 15. 
№ 25. 18.06.1956. P. 309. 

1051 Татьяна Крю (Tatiana V. Cru) помощник редактора, младший предмет-
ный каталогизатор Cyr. LCIB. Vol. 11. № 16. 14.04.1952. P. 12–13. 
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Б. Максимович, М. Левицкая1052, С. Мочельсон1053, Р. Полякова1054, 
Н. Тончук1055, С. Монсон1056, Н. Рокитянский1057, Н. Стейнгасс1058, 
С. Соргенштейн1059, П. Хорецкий1060; 1953 — М. Гавришев1061, Н. Зи-

1052 Божидар Максимович (Bozidar Z. Maksimovich), Мария Левицкая (Maria 
Levitzky) работали в Юр. б-ке БК LCIB. Vol. 11. № 20. 12.05.1952. P. 17. 

1053 Соня Мачельсон (Sonya G. Machelson) переводчик, ст. предметный ка-
талогизатор в Cyr., Air Inf. Div. БК до 30.04.1969. Родилась в Риге, за-
кончила Латвийский универ. в 1929 г. 1929–1933 гг. исследователь в 
Technische Hochschule в Германии. Проводила исследования в Греноб-
ле, в 1939 г. в Сорбонне. Училась в Колумбийском универ. Преподавал 
химию в Western Maryland College. 1943–1952 гг. — работала в частных 
фирмах как специалист в области химии. LCIB. Vol. 20. № 17. 24.04.1969. 
P. 214. 

1054 Руфь Полакова (Ruth A. Polakoff ) машинистка Air Inf. Div. LCIB. Vol.11. 
№ 34. 18.09.1952. P. 13. 

1055 Нина Тончук (Nina Tonchuk) работала в Cyr. LCIB. Vol. 11. № 12. 
17.03.1952. P. 15. 

1056 София Монсон (Sophia Monson) исследователь-аналитик Air Research 
Div. Родилась в СПб., получила образование в Женском универ. в Пет-
рограде, Delehanty Inst. и Fordham Univ. LCIB. Vol. 11. № 12. 17.03.1952. 
P. 15; Vol. 22. № 17. 29.04.1963. P. 193–194. 

1057 Николай Иванович Рокитянский (Nicholas Rokitiansky, 01.10.1912–
04.11.1996, Сан-Франциско) родился на Украине в семье железнодо-
рожника, переехавшего с семьей в Маньчжурию. С 1937 г. — с матерью 
в США. Учился в Калифорнийском универ., зарабатывая на жизнь 
электросварщиком в доках. Во время Вт. мировой войны — переводчик. 
Каталогизатор славянского отделения БК, работал в департаменте про-
свещения в Ваш. Получил должность преподавателя русского языка в 
колледже в Калифорнии. Hoover Inst. Archives. Nicholas John Rokitiansky 
collection. 1 oversize folder. Карта и зарисовки Форта Росс. LCIB. Vol. 11. 
№ 17. 21.04.1952. P. 16–17. 

1058 Нина Стейнгасс (Nina H. Steingass) машинистка, помощник редакто-
ра, библиограф — исследователь в Cyr. LCIB. Vol.11. № 34. 18.08.1952. 
P. 13; Vol.11. № 48. 24.11.1952. P. 26; Vol. 15. № 13. 26.03.1956. P. 155.; 
помощник редактора, библиограф в Cyr. LCIB. Vol. 15. № 44. 29.10.1956. 
P. 582–583. 

1059 Самуил Соргенштейн (Samuel Sorgenstein) переводчик в Cyr. LCIB. 
Vol. 11. № 12. 17.03.1952. P. 15. 

1060 Поль Хорецкий (Paul Horechy) LCIB. Vol. 28. № 21. 23.05.1969. P. 264. 
1061 Михаил Борисович Гавришев (Michael B. Gavrisheff , 17.10.1917 — 

18.05.1999, Силвер Спринг, MD) участвовал во Вт. мировой войне, был 
переводчиком и главным офицером связи в программе ленд-лиза, пос-
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кеев1062, Ю. Иванов-Ринов1063, И. Лаврова1064, А. Сербин1065, Н. Сеч-

ле демобилизации работал в БК исследователем — аналитиком, владел 
несколькими фирмами, в т. ч. издательской компанией, заправочными 
станциями в Мерилэнде и Вирджинии. LCIB. Vol. 12. № 40. 05.10.1953. 
P. 11. Michael B. Gavrisheff  Dies; Owned Publishing Company // Wash. Post. 
28.05.1999. 

1062 Николай Зикеев (Nikolay T. Zikeev, 1900, Курск — 1981, Сан-Диего, 
Калифорния) Стал канд. наук в области астрономии и метеорологии в 
Томском универ., работал директором Курской и Ростовской обсерва-
торий и главой Ростовского метеорологического бюро. В 1950 г. пере-
ехал в Америку, в 1955 г. получил гражданство. Работал библиографом 
и метеорологом в Амер. метрологическом об-ве, подготовил несколь-
ко библиографий: Bibliography on Soil Temperature (1951), Bibliography 
on Dew (1952), Bibliography on Visibility (1952), Bibliography on Glaze 
and Rime (1952), and Bibliography on Frost and Frost Forecasting (1953). 
В 1953 г. начал работу в БК, был назначен библиографом в Snow, Ice 
and Permafrost Bibliography Project, в 1958 г. — Slavic Science Specialist 
в отделе науки и техники. Подготовил: Scientifi c and Technical Serial 
Publications of the Soviet Union, 1945–1960. LC. Science and Technology 
Div.: GPO. 1963. 347 p. Slavic Science Specialist в Отделе науки и техники 
вышел на пенсию 07.07.1967. LCIB. Vol 26. № 30. 27.07.1967. P. 493. 

1063 Юрий Павлович Иванов-Ринов (Gouri P. Ivanov-Rinov, 1902–1966) ра-
ботал в Air Inf. Div. Художник, дизайнер. Казак, родился в Вост. Сиби-
ри, отец — военный губернатор Туркестана. В годы Гражданской войны 
семья бежала в Китай, эмигрировал в США в 1922 г. В 1930-е гг. учил-
ся в школе Музея изобразительных искусств Бостона. Gouri Ivanov-
Rinov papers, 1902–197.: 2.0 linear ft. <www.aaa. si. edu/collections/gouri-
ivanovrinov-papers–9698>. LCIB. Vol. 12. № 29. 20.07.1953. P. 15. 

1064 Ирен Лаврова (Irene Lavrov) секретарь руководитела Air Inf. Div. LCIB. 
Vol. 12. № 50. 14.12.1953. P. 11. 

1065 Дмитрий Крассенский (Dimitri Krassensky, 08.07.1912–01.1983, Ваш.), 
Альфред Сербин (Alfred J. Serbin) работали в Air Inf. Div. LCIB. Vol. 12. 
№ 29. 20.07.1953. P. 14–15. 
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кин1066, В. де Смид, Э. Рахманинова1067, Б. Поплавский1068, Р. Тон-
тарский1069, Е. Шиловская1070; 1954 — В. Ахонина1071, Ч. Желавич1072, 

1066 Николай П. Сечкин (Nicholas P. Setchkin) исследователь-аналитик в Air 
Inf. Div. С 1937 г. работал инженером в Морской инженерной экспе-
риментальной станции в Аннаполисе, Нью-йоркском унив. Закончил 
колледж морских инженеров в Аннаполисе, Акад. морских инженеров. 
LCIB. Vol. 12. № 29. 20.07.1953. P. 14–15. 

1067 Владимир де Смит (Vladimir P. de Smitt), главный исследователь-
аналитик Air Inf. Div.; Элейн Рахманинова (Elaine Rachmaninoff ) маши-
нистка в Cyr. . Vol. 12. № 25. 24.08.1953. P. 12. 

1068 B. J. Poplawski исследователь-аналитик в Air Inf. Div. LCIB. Vol. 12. 
№ 129. 20.07.1953. P. 14. 

1069 Т. Бузанова и Ричард Тонтарский (Richard Tontarski) сотрудники Air Inf. 
Div. женились 12.09.1953. LCIB. Vol. 12. № 40. 05.10.1953. P. 11. 

1070 Евгения Шиловская (Eugenie V. Schilowsky, 15.02.1901–09.02.1993, Тол-
мэн, Нью-Йорк) родилась в России. В Москве и Риге ходила в школу. 
Получила степень в области машиностроения в Технической акад. др. 
Вернера в Берлине. До приезда в США работала инженером-механиком 
в немецких фирмах. В США посещала училище медицинского дела и 
бизнес-школу коммерции. С 1953 г. вместе с мужем работала в БК пе-
реводчиком. В 1954 г. — аналитик в справочном отделе. LCIB. Vol.15. 
№ 24. 11.06.1956. P. 295. С нояб. 1962 г. Slavic Science Librarian в отделе 
науки и технологии. Вышла на пенсию 30.11.1965. LCIB. Vol. 25. № 4. 
27.01.1966. P. 50–51. 

1071 Вера Ахонина (Vera Akhonin, 21.03.1903, СПб. — 01.06.2001, Ваш.) за-
кончила гимназию св. Марии. Посещала Американский колледж для 
женщин в Константинополе и универ. Дж. Вашингтона. В 1933 г. при-
ехала в США. Работала модисткой в Нью-Йорке до 1946 г. С 1946 г. ра-
ботала в YWCA в Дайтоне, Огайо переводчиком с русского и француз-
ского. В авг. 1954 г. начала работать в БК в Cyr. В 1964 г. была назначена 
помощником главы Card Copy and Indexing Unit. MIRA Project, в сент. 
1968 г. Возглавила его. С авг. 1969 г. до выхода на пенсию 31.10.1969 — 
в RECON Production Group. MARC Editorial Offi  ce. LCIB. Vol.15. № 18. 
30.04.1956. P. 227; Vol. 28. № 46. 13.11.1969. P. 614. 

1072 Чарльз Желавич (Charles Jelavich) консультант БК в области болгарской 
лит-ры. LCIB. Vol. 15. № 52. 26.12.1956. P. 664–665. 
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К. Милобецкий1073, Ж. Новотный1074, В. Сокальский1075; 1956 — 
А. Адамович1076, Т. Ахонина1077, М. Акаловская1078, Н. Холовечий, 

1073 Кароль Милобецкий (Karol Milobedzki, 15.08.1896, Турек, Польша — 
16.11.1979, Ваш.) старший аналитик в Aerospace and Technology Div. БК до 
сент. 1968 г. Получил электротехническое образование в Варшаве, учился 
в Коммерческой школе в Житомире. В 1916 г. закончил юнкерскую школу 
в Киеве, служил адъютантом ген. Л. Желиговского, одного из организато-
ров Польской армии. В 1918 г. прошел подготовку в аэронавигационной 
школе в Евпатории, в 1923 г. — армейской сигнальной и коммуникаци-
онной школе в Польше. После выхода в резерв участвовал в организации 
системы вещания Польши, работал гл. радио инженером в в Варшаве с 
1927 г. до нач. Вт. мировой войны. Снова призван, после разгрома Польши 
бежал во Францию, помогал эвакуации польских соединений в Англию. 
В Лондоне сотрудничал с Польским правительством в изгнании, зани-
мался боевой подготовкой польских солдат. После войны 2 года работал в 
британской армии, готовил демобилизацию польских солдат. За военные 
заслуги получил награды от Англии, Франции и Польши, в т. ч. Croix de 
Guerre и золотой крест за заслуги. С 1948 г. — в США, в 1954 г. стал граж-
данином. Знал англ., французский, немецкий, польский, русский и укр. 
Один из организаторов Ассоциации польских ветеранов в Ваш., принимал 
участие в культурной жизни польской диаспоры в США. 

1074 Жуль Новотный (Jules A. Nowotny) работал в БК 1954–27.05.1964. Родил-
ся в Львове. Д-р права Львовского универ, учился в Сорбонне и Школе 
права Колумбийского универ. В 1923 г. приехал в США, в 1933 г. принял 
гражданство. Служил в юр. фирме в Нью-Йорке, работал журналистом. 
LCIB. Vol. 23. № 25. 22.06.1964. P. 290. 

1075 Вожсиеч Сокальский (Wojeciech Sokalski, Мьелек, Польша — 12.10.1977, 
Беседа, MD) редактор в Serial Record Div. Учился в универ. Яна Кази-
мира в Львове, студентом примкнул к Польской крестьянской партии, 
в 1938 г. вошел в ее Высший совет. В дек. 1939 г. бежал из оккупиро-
ванной страны, участвовал в работе польского правительства в изгнаии 
в Париже и Лондоне. В 1944 г. — сотрудник польского консульства в 
Нью-Йорке. Учился в Лондонской школе экономики и политических 
наук, получил степень магистра в области библиотековедения в Колум-
бийском универ. LCIB. Vol. 36. № 45. 11.11.1977. P. 765. 

1076 Александр Адамович (Alexander Adamovitch) правовой аналитик Юр. 
б-ки. LCIB. Vol.15. № 10. 05.03.1956. P.113. 

1077 Татьяна Ахонина (Tatiana Akhonin) машинистка в Cyr. LCIB. Vol. 15. 
№ 25. 18.06.1956. P. 309; Vol. 15. № 38. 17.10.1956. P. 495. 

1078 Мария Акаловская (Maria Akalovsky) работала в БК машинисткой, би-
блиографом в Славянском отделе. LCIB. Vol.15. № 16. 16.04.1956. P. 199; 
Vol. 15. № 127. 02.07.1956. P. 350. 
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Г. Слессаревская, Н. Артамонова1079, Б. Богун-Чудинив1080, Э. Воль-
ский1081, Л. Касьянова1082, У. Просинский1083, С. Керр1084, Л. и В. Окин-
шевич1085, Т. Садовский1086, С. Александрова, С. Мартинов, В. Хрубиск, 

1079 Наталья Артамонова (Natalie Artamonoff , 05.01.1910 — 05.1977, Сан-
Диего), Николай Холовечий, (Nicholas W. Holowechy) работали в Cyr. 
БК. Гала Слессаревская (Gala Slessarevsky) в Air Inf. Div. LCIB. Vol. 15. 
№ 17. 23.04.1956. P. 217. 

1080 Борис Богун-Чудинив (Boris Bohun-Chudyniv) работал в Air Inf. Div. 
LCIB. Vol. 15. № 27. 02.07.1956. P. 349. 

1081 Эдуард Вольский (Edward D. Wolski, 18.10.1913, Holyoke, Mass — 
26.01.2003, Winter Park, FL ) работал в Cyr. LCIB. Vol.15. № 10. 05.03.1956. 
P.113. Эмигрировал в Польшу с родителями в 1920 г. Закончил универ. 
г. Познань, специализировался на сельск. хоз-ве, Польскую военную 
акад. Назначен лейтенантом в Польскую армию в 1939 г. Попал в не-
мецкий лагерь, преподавал английский заключенным. После войны ра-
ботал на амер. консулат. Военный судья в Бремене. В 1947 г. вернулся в 
США, начал работать в БК переводчиком в области топливной и сель-
кохоз. промышленности. специалист по Вост. Европе в БК. Говорил на 
5 языках и знал 17. 

1082 Людмила Н. Касьянова (Ludmila [N.] Kassianoff , 15.07.1908–12.05,1998 
Arlington, VA) работала в БК помощником по обмену дубликтов, по-
том библиографом. LCIB. Vol. 15. № 4. 23.01.1956. P. 41; Vol.15. № 28. 
09.07.1956. P. 362. 

1083 Уолтер Просинский (Walter Procinsky) помощник редактора Cyr. БК. 
1084 Саша Керр (Sasha V. Kerr) В родной Одессе посещала женскую гимна-

зию, после приезда в США — училась в универ. Дж. Вашингтона. В БК — 
с 1956 г. помощник редактора в Сyr. LCIB. Vol. 15. № 44. 29.10.1956. 
P. 581. 8 лет — помощник редактора в East European Accessions Index. 
Serial Record Div. Вышла на пенсию 31.10.1968 Filer в Shared Cataloging 
Div. Processing Dept. LCIB. Vol. 28. № 47 20.11.1968. 

1085 Вера Окинвевич (Vera Okinshevich, 10.04.1899–10.1983, Temple Hills, 
MD) каталогизатор в БК. LCIB. Vol. 15. № 4. 23.01.1956. P. 40. 

1086 Тадеуш Садовский (Tadeusz Sadowski, 20.08.1909, Чортків — апр. 
1987, Силвер Сприн, Мерилэнд) окончил среднюю школу в г. Кзорт-
ков, Польша. В 1931 г. магистр юр. наук в Львовском универ., служил 
юрисконсультом в Мин. финансов и в управлении Сов. мин. Поль-
ши. В 1939 г. бежал из Польши, служил в вооруженных силах Поль-
ши во Франции и Великобритании. После войны работал в торговле 
в Великобритании. В 1949 г. приехал в США, 1952 г. — магистр ис-
кусств в Гарвардском универ, 1955 г. — гражданин США. В мае 1956 г. 
начал работать в отделе аэрокосмических технологий. LCIB. Vol. 15. 
№ 38. 17.10.1956. P. 495. Аналитик, старший лексикограф. В 1969 г. 
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Ж. Перкович1087, Р. Трбович1088, Е. Чандлер, Н. Серебренникова1089, 

переведен в отдел европейского права в Юр. б-ке как специалист по 
правовым вопросам, отвечающий за польскую и советскую системы. 
В 1970 г. был назначен на должность ст. юриста. LCIB. Vol. 45. № 25. 
23.07.1986. 

1087 София Александрова (Sofi a Aleksandrov) помощник редактора; Василь 
Хрубиск (?) (Vasyl Hrubisk) клерк Cyr.; Жозефина Перкович (Josephine 
Perkovic) библиограф, помощник по обмену русскими дубликатами, 
Сергей Мартинов (Serge Martinoff ) главный исследователь-аналитик, 
супервайзер Air Inf. Div. LCIB. Vol. 15. № 39. 24.09.1956. P. 510–511. 

1088 Роберт Трбович (Robert L. Trbovich) ст. аналитик в Air Inf. Div., его 
жена в отделе предметного каталога БК. LCIB. Vol. 15. № 12. 19.03.1956. 
P. 142; Vol. 15. № 48. 26.11.1956. P. 623. 

1089 Елена Чандлер (Helen C. Chandler) и Наталья Серебренникова (Natalie 
Serebrennikov) машинистки в Cyr. LCIB. Vol. 15. № 40. 01.10.1956. 
P. 524–525. 
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И. Рубин, К. Гржбовски 1090, Я. Рудницкий1091; 1957 — М. Кушнирен-
ко1092, Л. Херман1093. 

1090 Ирина Рубин (Irene Rubin) предварительный каталогизатор в Cyr. Казими-
ерц Гржбовски (Kazimierz Grzybowski). Mid-European Law Project. LCIB. 
Vol. 15. № 13. 26.03.1956. P. 156; Vol. 15. № 44. 29.10.1956. P. 582–583. 

1091 Ярослав Богданович Рудницкий (Jaroslav Bohdan Rudnyckyj, 18.11.1910, 
Пшемысл — 19.10.1995) канадский укр. лингвист, лексикограф, фоль-
клорист, библиограф, писатель-путешественник, публицист. Один из 
пионеров славистики в Канаде. Наиболее известны «Этимологический 
словарь укр. языка» (1962–1982), Укр.-немецкий словарь (1943), и об-
ширное исследование термина и слова «Украина» (1951). Родился в се-
мье юриста в Галиции. В 1929 г. окончил Стыйскую гимназию (Львов-
ская обл.) В 1934 г. — магистр в области славистики. В 1937 г. — др. 
философии в Львовском универ. 1938–1940 гг. — науч. сотрудник Укр. 
науч. инст. в Берлине. 1940 г. — доцент, 1943–1945 гг. – проф. в Укр. сво-
бодном универ. в Праге, преподавал в Карловом универ. 1945–1948 гг. 
преподавал в Гейдельбергском универ., проф. в Укр. свободном универ. 
в Мюнхене. В 1949 г. эмигрировал в Канаду, организовал и возглав-
лял кафедру славянских исследований в универ. Манитобы до 1976 г. 
С 1947 г. действительный член Научн. об-ва им. Шевченко. С историком 
Д. И. Дорошенко и литературоведом Л. Т. Билецким основал отделе-
ние Укр. свободной АН, Виннипег. С 1956 г. консультан по «Ukrainica» 
БК. 11.09.1956 подготовил доклад «Ukrainian Holdings in LC», в котором 
выступил с рекомендациями по улучшению укр. коллекции БК. LCIB. 
Vol. 15. № 13. 26.03.1956. P. 155; Vol. 15. № 38. 17.09.1956. P. 499. 

1092 Мыкола Кушниренко (Mykola Kushnirenko, 13.11.1906, Мельня — 
28.01.2000, Филадельфия) в 1931 г. получил экономическое образование 
в Укр. сельскохоз. акад. В 1941г. степень специалиста в области права в 
Укр. свободном универ. В 1949 г. переехал в США. 1956 г. получил сте-
пень магистра в области библиотековедения в Колумбийском универ. 
С 1956 г. работал в информ. агентстве США. С 1957 г. работал в Air Inf. 
Div. в БК. Вышел на пенсию 31 окт. Каталогизатор в Shared Cataloging 
Div., Processing Dept. 

1093 Леон Херман (Leon M. Herman, 1905–31.05.1969) родился недалеко 
от Пинска. Детство провел в Киеве. 1921 г. — эмигрировал в США. 
1932 г. — получил степень бакалавра в универ. Лонг Айланда. В 1935 г. 
получил степень магистра в Чикагском универ. Занимался под руковод-
ством С. Харпера. В 1932 г. работал в разных правительственных учреж-
дениях, в т. ч. руководил русским отделом Бюро внешней торговли. 
В 1957 г. назначен гл. специалистом в области советской экономики в 
cправочной службе БК, президент ваш. отдела AAASS. LCIB. Vol. 28. 
№ 23. 05.06.1969. P. 279. 
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Самуил Львович Кучеров (08.08.1892, Киев — 1972, Ваш.) 
с 1911 г. учился на юр. фак. Киевского универ. С 1912 г. — член кол-
легии адвокатов Киева. Служил в инженерной бригаде с окт. 1915 г. 
по март 1917 г. В 1919 г. эмигрировал в Берлин. 1925–1929 гг. — 
учился на юр. фак. Берлинского универ., получил диплом юриста. 
С 1938 г. — во Франции, жил в Марселе. В 1933–1938 гг. входил в со-
вет директоров «Хильфсферейна» — организации, оказывавшей по-
мощь евреям, эмигрировавшим из Германии. В 1938–1942 гг. пред-
ставитель «Хильфсферейна» во Франции. В 1942 г. уехал в США. 
Состоял сотрудником Инст. проблем войны и мира Американского 
еврейского комитета. С 1949 по 1963 гг. — эксперт по советским де-
лам и юр. вопросам при справочном отделе БК1094. Преподавал исто-
рию России в Нью-Йоркском универ. и универ. Дж. Вашингтона1095. 
В 1947 г. получил степень магистра гуманитарных наук в Колумбий-
ском универ., в 1949 стал сотрудником справочного отдела универ., 
с 1955 г. — доктор философии. Автор книг по теории и практике 
юриспруденции в дореволюционной России и СССР1096. Сотруд-
ник «Нового русского слова», писал статьи по истории российской 

1094 LCIB. Vol. 22. № 5. 04.02.1963. P. 40–41; Vol. 22. № 3. 21.01.1963. P. 24. 
1095 LCIB. Vol.11. № 11. 06.10.1952. P. 4. 
1096 Kucherov S. Courts, Lawyers and Trials under the Last Three Tsars. Westport. 

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

1097 Kucherov S. Indigenous and Foreign Infl uences on the Early Russian Legal 
Heritage // SR. Vol. 31. № 2. 1972. P. 257–282; The Character of the 
“Russkaia Pravda”// SR. Vol. 31. № 2. 1972. P. 291–295; The Future of the 
Soviet Collective Farm // The American Slavic and East European Review. 
NY: Columbia Univ. Press. Vol. 19. № 2. 1960. P. 180–201; The Jury as 
Part of the Russian Judicial Reform of 1864 // The American Slavic and East 
European Review. Vol. 9. № 2. Apr. 1950. P. 77 — 90; был постоянным ав-
тором «Political Science Quarterly», например: Review of Dallin, David J. 
“The Changing World of Soviet Russia” // Political Science Quarterly (PSQ). 
Vol. 71. № 4, Dec. 1956. P. 632–633; The Soviet Union Is Not a Socialist 
Society (In “Defense” of V. M. Molotov) // PSQ. Vol. 71. № 2. June 1956. 
P. 182–202; Communism vs. Peasantry in the Soviet Union // PSQ. Vol. 70. 
№ 2. June 1955. P. 181–196. 

1098 Kucherov S. The Nature and Status of "Arbitrazh" // Bulletin [Inst. zur Er-
forschung der UdSSR]. München. Vol. 13. № 11. 1966. P. 21–40; The USSR 
and spying from outer space: the Soviet View // Bulletin [Inst. zur Erforschung 
der UdSSR]. Vol. 12. № 6. June 1965. P. 35–43; Das Problem der Küsten-
meere und die Sowjetunion // Osteuropa: Gegenwartsfragen aus den Rechten 
des Ostens. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verl. Vol. 5. № 1. 1959. P. 15–24; 
Sowjetische Ansprüche in der Arktis und Antarktis // Osteuropa. Vol. 6. 
№ 2/3. 1960. P. 123–144. 

1099 LCIB. Vol. 15. № 40. 01.10.1956. P. 524–525. 
1100 Kucherov S. The Peasant // Problems of Communism. March 1965. P. 98–

103. 
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в комитет по сбору материалов для создания мемориала русской ад-
вокатуры в эмиграции. 

Гизелла Сигизмундовна Лахман (урожд. Рабинерсон; англ. Gi-
sella Lachman; 03.09.1893 (1890?), Киев — 15.10.1969, Ваш.) родилась 
в семье сахарозаводчика, купца Сигизмунда Рабинерсона. Внуч-
ка общественного деятеля, купца 1 гильдии, коммерции советника 
М. Б. Гальперина, правнучка крупного фабриканта и благотворите-
ля, купца И. М. Зайцева, племянница М. А. Алданова, брат — поэт, 
переводчик Р. Рабинерсон1101. Посещала женские курсы одновре-
менно с А. Ахматовой. В годы Пер. мировой войны работала мед-
сестрой в госпитале, в 1916 г. награждена серебряной медалью «За 
усердие»1102. В 1918 г. семья уезжает в Германию. Выходит замуж за 
Эрнста Лахмана, рождаются сыновья Алекс и Эрвин1103. В 1933 г. се-
мья уезжает в Лозанну, а в 1940 г. — в США. В нач. 1940-х гг. Лах-
ман работает в библиотеке в Филадельфии, затем в Нью-Йорке, где 
занимается поэтическими переводами и впервые выступает с соб-
ственными стихами1104. 

С 1950 г. живёт и работает в Ваш., библиограф в БК1105. В ин-
формационном бюллетене БК 15.12.1952 сообщалось о публикации 
ее первого сборника стихов1106. Вторая книга вышла в издательстве 
Камкина десятилетие спустя1107, в 1997 г. оба сборника переизданы 

1101 Рауль Рабинерсон (1892, Киев — 1944, немецкий концлагерь). Экзоти-
ческие имена Гизелла и Рауль объясняются тем, что семья приняла лю-
теранство. В 1918 г. в Киеве издал книгу поэтических переводов «Из ан-
глийских и французских поэтов», включавшую переложения Байрона, 
Верлена, Китса, Браунинга, Малларме. 

1102 Лахман Г. [Автобиографическая заметка] // Содружество. Из современ-
ной поэзии Русского Зарубежья. Ваш.: Victor Kamkin, Inc. 1966. С. 529. 

1103 Erwin J. Lachman (1922—2008) — художник-абстракционист <erwinlach-
manart. com/artists-statement.html>. 

1104 Малоземова Е. «Поэтический вечер» в Нью-Йорке (От собственного 
корреспондента) // Русская жизнь. 09.06.1945. С. 4. 

1105 Lachman, Gisella R. Manufacturing and Mechanical Engineering in the 
Soviet Union: a Bibliography. Wash.: LC. Reference Dept. 1953. 234 p. 

1106 LCIB. Vol. 11. № 51. 15.12.1952. Р. 4. 
1107 Была благожелательно принята критикой: Адамович Г. Два сборника 

стихов // Новое русское слово. 03.07.1966; Большухин Ю. Зеркала // 
Новое русское слово. 20.03.1966; Скопиченко О. О книге Гизеллы Лах-
ман «Зеркала» // Русская жизнь (Сан-Франциско). 26.01.1966; Терапиа-
но Ю. Новые книги // Русская мысль. № 2428. 19.02.1966. 
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в Киеве1108. Печаталась в «Новом журнале», «Новом русском слове», 
«Русской жизни» (Сан-Франциско), «Мостах» (Мюнхен), в сборни-
ке кружка русских поэтов «Четырнадцать» (Нью-Йорк, 1949), в ан-
тологии «Содружество» (1966)1109. Рецензенты связывали ее поэзию 
с акмеизмом, писали о влиянии А. Ахматовой и Н. Гумилева1110. 
Б. Нарциссов в отзыве на первую книгу отмечал: «В ряде стихо-
творений явно проступает влияние, а иногда и прямое следование 
А. Ахматовой. Тут можно заметить, что стихи с находками одновре-
менно и более самостоятельны и свободны от ахматовского влияния. 
Других влияний, по крайней мере, явных, не заметно. Правда, в со-
временной русской поэзии влияние Ахматовой на поэтесс считается 
неизбежным»1111. Публиковала переводы с английского: Э. Дикин-
сон, Р. Фроста, Э. Сент-Винсент Миллей; немецкого: Г. Вольфа; 
с французского: П. Жеральди. Бумаги Г. Лахман переданы БК сыном 
Э. Лахманом в 1979 г.1112

1108 Избранная поэзия. Киев: Триумф. 1997. 203 с.; Зеркала: Вторая книга 
стихов. Ваш.: В. Камкин. 1965. 74 c.; Пленные слова. Издание кружка 
русских поэтов в Америке. NY. 1952. 79 с. 

1109 Из недавних переизданий: Лахман Г. Далек покой желанного прива-
ла. . . Стихотворения / Предисл. и публ. В. Леонидова // Новая юность. 
№ 5 (68). 2004. 

1110 Левинг Ю. Ахматова русской эмиграции — Г. Лахман // Новое лите-
ратурное обозрение. № 81. 2006. С. 164–174; Крейд В. Лахман Г. С. // 
Новый исторический вестник. № 3(5). 2001. С. 190–192; Вернуться в 
Россию стихами: 200 поэтов эмиграции. М. 1995. С. 635–636; Источник: 
Антология русской духовной лирики. Chicago. 1989. С. 163; Струве Г. 
Русская литература в изгнании. Париж. 1984. С. 370; Горбов Я. [Рец. на 
кн.:] Лахман Г. Пленные слова. Зеркала // Возрождение. № 218. 1970. 
С. 142–152; Крузенштерн-Петерец Ю. Живому другу // Новое русское 
слово. 04.11.1969; Бруннер Р. [Рец. на кн.:] Лахман Г. Зеркала // Со-
временник. Торонто. № 17/18. 1968. С. 154–155; Березов Р. «Пленные 
слова» // Согласие (Лос-Анджелес). № 17. Март 1953.; [Раздел «Библио-
графия»]. С. 20–21; Кленовский Д. [Рец. на кн.:] Лахман Г. Пленные 
слова // Новый Журнал. № 32. 1953. С. 319–320; Мазурова А. Томик 
стихов Г. Лахман // Русская жизнь. № 2811. 21.02.1953; Яблоновский С. 
«Пленные слова» // Русская мысль (Париж). № 544. 10.04.1953; Биск А. 
О стихах Г. Лахман // Новое русское слово. 28.12.1952. 

1111 Цит. по: Левинг Ю. Ахматова русской эмиграции — Гизелла Лахман 
С. 168. 

1112 Gizella Lakhman Papers. MDLC, Wash. 2500 items; 9 cont.; 3. 6 linear feet; 
1 microfi lm reel. Bох 1: переписка 1944–1966; boxes 1–5: стихи, перево-
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Татьяна Павловна Фесенко (урожд. — Святенко, 07.11.1915, 
Киев — 12.07.1995, Ваш.1113). Отец — юрист и агроном, репрессиро-
ван в 1930-е гг. В 1936 г. окончила Киевский универ., в июне 1941 г. — 
аспирантуру на фак. иностранных языков Киевского универ., начала 
работать доцентом — преподавателем английского языка. Еще в сту-
денческие годы сотрудничала в качестве литературного редактора с 
Гос. издательством Украины, работая с биологическими и медицин-
скими изданиями, работала над составлением англо-украинского 
словаря в Инст. языкознания АН СССР. 01.09.1941 вышла замуж за 
А. Фесенко1114. С 1941 г. — в оккупации1115. Познакомилась с семьей 

ды; boxes 6–9: газетные вырезки, печатные материалы, записки (микро-
фильмированы). 

1113 Отпевание проходило в Национальном соборе РПЦ в Ваш. 
1114 О муже Т. Фесенко — Андрее В. Фесенко (11.12.1915, Одесса — 

26.06.2000, Ваш.) известно мало. Родился в семье, занимавшейся изда-
тельской деятельностью. Получил степени специалиста и канд. наук в 
1938 и 1941 гг. на Запад. отделении фил. фак. Киевского универ. После 
эмиграции в США работал deck attendand в БК с 1951 г. LCIB. Vol. 10. 
№ 39. 24.10.1951. P. 16 , прошел курс библиотековедения в Католиче-
ском универ. LCIB. Vol. 25. № 49. 08.12.1966. P. 757. Работал на разных 
должностях в БК, занимался укр. книгой в БК. LCIB. Vol. 25. № 49. 
08.12.1966. P. 757; Vol. 26. № 34. 24.08.1967. P. 573. «Senior processing and 
reference assistant в Европейском отделе уволился 03.07.1986 после 35 лет 
работы в БК». LCIB. Vol. 45. № 33. 16.08.1986. Помимо совместных ра-
бот с женой, печатался самостоятельно в «Новой жизни». Фесенко А. В. 
К истории русской библиографии за рубежом // Новая Жизнь (НЖ). 
№ 1111967.; Характерные особенности русского языка последнего деся-
тилетия // НЖ. № 89. 1967. 

1115 Об обстоятельствах, вынудивших молодую пару остаться в оккупиро-
ванном городе, Фесенко пишет: «Почти все наши однокурсники и дру-
зья ушли на фронт, а мой муж не разделил их участи, задыхаясь в тяже-
лых припадках бронхиальной астмы». 
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поэтов О. Анстей1116 и И. Елагина1117, с которыми продолжала друж-
бу в Германии и США, оставила о них воспоминания1118. Вспоминая 
начало дружбы, она писала: «Нет отопления, нет электричества, нет 
даже базаров, которые немцы нещадно разгоняют в эту страшную 
первую зиму оккупации Киева, когда лютый мороз заставляет заво-
евателей ходить по домам поредевших киевских жителей и забирать 
у них свитеры, шарфы и даже дамские кофточки». 

В 1943 г. супруги вывезены в Верхнюю Силезию в лагерь для 
«вост. рабочих». С 1945 г. жили в лагере в американской оккупаци-
онной зоне в Зап. Германии, где издали учебник английского языка 
«First Steps»1119 для «перемещённых лиц» украинского происхожде-
ния. Благодаря знанию английского языка Т. Фесенко устроилась 
при директрисе лагерей «ди-пи» мюнхенского района: «Проходя ре-
гистрацию в первый же день по прибытии, я должна была получить 
подпись директора лагеря — молодой, очень деловой англичанки. 

1116 Ольга Анстей (наст. имя Ольга Николаевна Штейнберг, 01.031912, 
Киев — 30.05.1985, Нью-Йорк). Окончила Инст. иностр. языков в Кие-
ве 1931 г., работала машинисткой и переводчицей в химической про-
мышленности. В 1937 г. вышла замуж за И. Елагина. Начиная с 1946 г., 
появляются публикации её стихов, рассказов и очерков в эмигрантских 
журналах Европы; в США работала в ООН секретаршей и переводчи-
цей (1951—1972 гг.), печаталась в амер. «Новом журнале» со стихами и 
критическими статьями, переводила английских и немецких поэтов. 
Переводила с укр. и на укр. 

1117 Иван Венедиктович Елагин (наст. фам. — Матвеев; 01.12.1918, Влади-
вост. — 08.02.1987, Питтсбург) сын поэта-футуриста В. Марта. В кон. 
1920-х гг. отец арестован (расстрелян после повторного ареста), мать 
попала в психиатрическую лечебницу. Перед войной поступает в Киев-
ский мед. инст. В 1943 г. с женой покинул Киев, через Германию пе-
решёл в амер. зону оккупации. С 1950 г. — в США. Работал на радио-
станции «Свобода», проф. в колледже Миддлбери. В 1970 г. защитил 
диссертацию и стал проф. Питтсбургского универ., преподавал русскую 
лит-ру. Автор 10 поэтических сборников, печатался в русских период. 
изданиях. Последняя книга его стихов, изданная незадолго до смерти, 
была напечатана благодаря финансовой поддержке супругов Фесенко. 

1118 Фесенко Т. Люша // Поэтессы русского зарубежья: Л. Алексеева, 
О. Анс тей, В. Синкевич: [Сборник]. М.: Советский спорт. 1998. 447 с.; 
46 лет дружбы с Иваном Елагиным. Париж «Альбатрос». 1991. Мемуары 
вышли тиражом в 100 экз. при поддержке проф. Р. Герра. 

1119 Фесенко А., Фесенко Т. Fist Steps — Перши крохи: [пидручник з ан-
глийской мовы]. Bamberg: [s. n.]. 1950. 124 c. 
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Из ее кабинета я вышла с назначением, став ее секретарем и пере-
водчицей; в этой должности я пробыла до отъезда в Америку. Но на 
этом наши удачи не кончились — оказалось, что в одной из больших 
комнат казармы, переделенной занавеской из серых военных одеял, 
живет семья Матвеевых!». В круг поэтов-друзей И. Елагина входи-
ли Н. Моршен1120, Б. Филиппов1121, с которыми она поддерживала 
профессиональные и личные контакты в США, ее коллега по БК 
Б. Нарциссов. После эмиграции в 1947 г. в США супруги совмест-
но написали несколько статей1122 и исследование «Русский язык при 
советах»1123. В заключении авторы писали: «Что же сделали боль-
шевики? Они узурпировали и монополизировали право создания 
фразеологических штампов. В отличие от народной многовековой 
чеканки слов и выражений, охватывающих всё многообразие чело-
веческой жизни, большевики создали сотни и тысячи бездушных 
партийно-политических фраз, не руководствуясь и не следуя ника-
ким другим соображениям, кроме одного — соответствия преслову-
той «генеральной линии» на данный момент». 

1120 Николай Николаевич Моршен (наст. фам. Марченко, 08.11.1917, 
с. Бирзула, Ананьевский уезд, Херсонская губ. — 31.07.2001, Монтерей, 
Калифорния) — сын писателя Н. Нарокова. Школу закончил в Одессе, 
физич. фак. Киевского универ. — во время оккупации. В 1943 г. пере-
ехал в Германию, последний год войны — в Гамбурге. Начал публико-
ваться в 1948 г. в журнале «Грани». Переехал в США в 1950 г., до 1977 г. 
преподавал русский язык. Первый сборник стихов «Тюлень» выпущен 
издательством «Посев» в 1959 г. Автор нескольких поэтических сборни-
ков, публиковался в русских период. изданиях в США. 

1121 Борис Андреевич Филиппов (24.07.1905–03.05.1991, наст. фам. Фили-
стинский). Племянник акад. монголоведа С. А. Козина. Окончил ЛИЖ-
ВЯ (1924–1928 гг.), специализировался по монголоведению. Во время 
учёбы в 1927 г. арестован за участие в религиозно-философском кружке 
«Братство св. Серафима Саровского». В 1933 г. окончил Ленинградский 
инст. инженеров пром. строительства. Повторно арестован в 1936 г. 
В лагерях Коми до 1941 г. Возглавил оккупационную полицию Нов-
города, публиковал статьи в псковской коллаборационистской газе-
те «За Родину», эвакуирован в 1944 г. в Германию. В 1950 г. переехал 
в США, проф. ряда университетов. Совместно со Г. Струве подготовил 
и издал собрания сочинений Б. Пастернака, А. Ахматовой, Н. Гумилёва, 
О. Мандельштама, Н. Клюева. 

1122 Фесенко А., Фесенко Т. Язык войны и последнего десятилетия // НЖ. 
№ 36. 1954. 

1123 Фесенко А., Фесенко Т. Русский язык при советах. NY. 1955. 222 с. 
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1951–1963 гг. — каталогизатор в отделе Славянских языков1124. 
Составила описание редких русских книг XVIII в. в БК1125, писала 
о коллекции для эмигрантских изданий1126. После ухода из БК — 
сценарист на радио «Свобода», научный сотрудник и библиограф 
в Гуверовском инст. Участвовала в собраниях Филадельфийского 
литературного кружка, основанного В. Синкевич1127 в кон. 1960-х 

1124 LCIB. Vol.11. № 11. 06.10.1952. P. 19. «Т. Фесенко получила постоянную 
работу в отделе описательного каталога». 

1125 Fessenko T. XVIIIth Century Russian Publication in the LC: A Catalogue. 
Wash.: Slavic and Central European Reference Div. LC. 1961. 157 p. 
«Краткая история публикации такова. Как-то в кон. 50-х гг. Т. П. Фе-
сенко чисто случайно оказалась в подвальных помещениях БК <…>. 
Ведомая какой-то интуицией, она обратила внимание на несколько 
ящиков с книгами, предназначенных к уничтожению за ненадоб-
ностью,– освобождалось место для новых поступлений. Каковы же 
были горечь и досада Т. П. Фесенко, когда она заглянула в один из 
них: книги оказались редчайшими, многие из собрания Юдина. От-
важному библиотекарю с трудом удалось убедить начальство, что 
книги XVIII в. необходимо сохранить. Только по чистой случайности 
1316 книг и журналов избежали гильотины, и на свет появился ката-
лог этого бесценного собрания Т. Фесенко». Штейн Э. Книги Юдина 
в БК. С. 237–240. 

1126 Фесенко Т. Русские сокровища БК // Отклики: Сборник статей памяти 
Н. И. Ульянова (1904–1985). New Haven. 1986. С. 186–211

1127 Валентина Алексеевна Синкевич, родилась 29.09.1926 в Киеве, в 
1942 г. вывезена в трудовой концлагерь в Германию. До 1950 г. нахо-
дилась в лагерях для перемещенных лиц. С 1950 г. — в Филадельфии, 
работает библиографом. Первые публикации в 1973 г. Главный ред. 
альманаха «Встречи» (до 1983 г. — «Перекрёстки»), в котором печата-
лись Т. Фесенко, Б. Нарцисов. Составитель антологии русских поэтов 
2 волны эмиграции «Берега» (Филадельфия. 1992). Публиковалась в 
ряде антологий и сборников, в период. изданиях. Составитель «Сло-
варя поэтов русского зарубежья», автор свыше 100 очерков, рецензий 
и критических статей, оставила воспоминания о своих друзьях — поэ-
тах «2 волны»: Синкевич В. А. Мои встречи: русская лит-ра Америки. 
Владивост.: Альманах «Рубеж». 2010. 384 с.; Поэт своего поколения: 
Л. Алексеева (1909–1989) // Новый журнал (Нов. Жур.). № 259. NY. 
2010. С. 86–93; Д. Клайн и его И. Бродский // Нов. Жур. № 255. 2009. 
С. 360–375; «Вы повстречаете меня, читатели-наследники…»: к 90-ле-
тию Ивана Елагина: 1918–1987 // Нов. Жур. № 252. 2008. С. 116–127; 
Проза. Поэзия // Нов. Жур. № 246. 2007. С. 51–53; Встречи: альманах: 
ежегодник. Philadelphia (Phil.). 2006. 223 с.: Синкевич В. «Встречам» 
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и просуществовавшего до нач. 1980-х гг. На его встречах выступали 

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

1128 Леонид Денисович Ржевский (настоящая фамилия Суражевский; 
21.08.1905–1986) родился в семье гвардейского офицера. В 1930 г. окон-
чил литературно-лингвистическое отделение педагог. фак. 2-го МГУ, 
в 1938 году — аспирантуру МГПИ, занимался у В. В. Виноградова. 
В 1933 г. стал одним из авторов курса русского языка для сельхоз-
техникумов. Преподавал в Орехове, Туле, Москве, стал доцентом. 
В 1941 г. защитил в качестве кандидатской диссертации составлен-
ный им двухтомный словарь языка «Горя от ума», ушёл на фронт в 
звании лейтенанта, попал в плен, был в лагерях для военнопленных. 
После 1944 г. жил под Мюнхеном, в 1950–1953 гг. жил недалеко от 
Франкфурта-на-Майне, был редактором журнала «Грани» в 1952–
1955 гг. В 1953–1963 гг. преподавал в универ. Лунда (Швеция). 
В 1963 г. переехал в США, где ему предложили место проф. в Окла-
хомском универ. Позднее проф. славистики в Нью-Йоркском уни-
вер. С 1974 г. на пенсии. Автор 5 романов, повестей и рассказов. Его 
бумаги хранятся в Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Leonid 
Rzhevsky papers. 10. 93 linear feet. 21 boxes. 

1129 Лидия Алексеевна Алексеева (наст. фам. Девель, 22.03.1909, Двинск — 
27.10.1989, Нью-Йорк) Отец — полковник Ген. штаба. Эмигрировала в 
1920 г. вместе с родителями в Турцию — Болгарию — Югославию, окон-
чила Белградский универ., с 1949 г. — в США, 18 лет работала в NYPL. 
Издала 5 сборников стихов, печаталась в зарубежных журналах. 

1130 Джордж Клайн — американский специалист по русской философии, 
переводчик поэзии И. Бродского. Первую книгу «Спиноза в советской 
философии» написал в 1952 г., автор нескольких монографий и боль-
шого числа статей, посвященных истории общественной мысли в Рос-
сии. В 1965 г. при его участии издана трехтомная антология «Русская 
философия», познакомившая американцев с произведениями русских 
мыслителей. 
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В. В. Вейдле1131. Автор сборников стихов1132 и беллетризированных 
автобиографий1133. Первая книга — «Повесть кривых лет» посвяще-
на детству, юности, годам войны и эмиграции, вторая — «Глазами 
туриста» описывает путешествия по послевоенной Европе: «Свида-
ние с Европой откладывалось на годы. Были на это разные причи-
ны — хотелось сперва ознакомиться с Америкой, пустить корни не 
чувствовать себя чужаками в стране, где мы проживем остающиеся 
нам годы. Потом пришла болезнь, оставившая после себя усталость и 
страх перед еще большей усталостью. Словом, только через 30 лет мы 

1131 Т. Фесенко — И. Чиннову 27.04.1968: «…Пасха была у нас чудесной: яр-
кой не только от множества цветов, но и главным образом оттого, что у 
нас гостил милейший и интереснейший В. В. Вейдле. Он нас живой во-
дой окропил, рассказывал массу интересного и ценного, и к тому же был 
уютным-преуютным и таким простым, как бывают только очень интел-
лигентные люди. Тепло и мило вспомнили о Вас. В. В. днем пропадал 
в Нац. галерее, изо дня в день, больше никуда ходить не хотел, в такой 
восторг она его привела. А затем мы много катались — вдоль лужаек с 
миллионами нарциссов и тюльпанов, вдоль улиц, засаженных десятком 
тысяч пышно цветущих азалий, под кружевными зонтиками белых и ро-
зовых прелестных «догвудов» <…>. А в «Европу времен Вт. мировой во-
йны», т. е. в район развалин (22 квартала!) на противоположной стороне 
города, который, по сути, позволили разграбить и сжечь, мы не загляды-
вали. Еще работая у Камкина, я всегда боялась этого района, — там уже 
с утра на крылечках сидели вдрызг пьяные негры, и фланировали осо-
бой такой походочкой отчаянные парни в крошечных шапчонках. Вот 
там-то все и выгорело — остались Камкин и Funeral home наискосок, 
а у нас ничего не произошло, отделались только напряжением нервов». 
Цит по: Письма к Игорю Чиннову // Нов. Жур. №226. 2002. С. 157–183. 
И. В. Чиннов более 20 лет был постоянным корреспондентом Т. Фесен-
ко и Б. Нарцисова. В фонде № 614 Игоря Владимировича Чиннова в ОР 
ИМЛИ РАН хранятся его письма к Т. Фесенко: 10 п. 1966–1981 гг. 24 л.; 
и от нее: 1966–1989. 1 фото. 38 п. 11 открыток. 58 л.; Б. Нарциссову: 
12 п. 1973–82. 25 л.; от него: 1971–1982. 49 п. 55 л. 1 конверт. 2 п. вдовы. 
2 п. к Ю. Иваску. 1 п. И. Чиннова. Статья. Т. Фесенко о нем: Фесенко 
Т. Игорь Чиннов. «Автограф» // Нов. Жур. Кн. 161. 1985. №. 301–304; 
«Я не забуду, нет, я не хочу забыть…»: 5 книга стихов И. Чиннова // Со-
временник. № 25. Нояб. 1973. С. 100–102; Заметки читателя // Новое 
русское слово. 22132. 17.01.1971. С. 5. 

1132 Фесенко Т. Двойное зрение: Сборник стихов. Париж «Альбатрос». 1987. 
62 с.; Пропуск в былое: Сборник стихов. Буэнос-Айрес. 1975. 61 с. 

1133 Фесенко Т. Глазами туриста. Wash.: изд. В. Камкина. 1966. 142 с.; По-
весть кривых лет. NY: изд. «Нового русского слова». 1963. 224 с. 
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снова пересекаем Атлантический океан, но уже в обратном направ-
лении». Рецензии на ее поэтические сборники часто появлялись в 
эмигрантской прессе1134. Стихи Фесенко вошли в антологии: «Пере-
крёстки» (1977 г.), «Встречи» (1983 г.), «Берега» (1983 г.) и «Вернуться 
в Россию стихами» (М., 1995 г.). Сотрудничая с В. П. Камкиным1135, 
редактировала издания книг И. Одоевцевой, стихов В. Корвин-
Пиотровского, Н. Моршена, И. Елагина. Составила, редактирова-
ла и написала вступительное слово для антологии «Содружество. 

1134 Чиннов И. Смотрите стихи // Нов. Жур. № 92. 1968; Домогацкий Б. Есть 
книги // Единение. 28.07.1963; Гуль Р. 25 лет // Нов. Жур. № 87. 1967; 
Поливанов Л. Остановленный миг // Русская мысль. 29.11.1984; Седых 
А. Три эмиграции // Новое русское слово. 10.03.1981; Тугаев В. Ценный 
подарок для любителей поэзии // Родные дали. Май 1967; Вейнбаум М. 
Книга, овеянная любовью // Новое русское слово. 20.02.1963. 

1135 Виктор Петрович Камкин (26.01.1902, СПб. –18.09.1974, Ваш.). Отец — 
крупный чиновник-финансист. Покинул реальное училище, поступил 
добровольцем в армию Колчака, в 1923 г. эмигрировал в Харбин, рабо-
тал библиотекарем на КВЖД. В 1929 г. в Шанхе организовал библио-
теку и книгоиздательство. С 1937 г. в Тяньцзине заведовал книжным 
магазином «Знание», библиотекой и книгоиздательством «Наше зна-
ние». 1942–1946 гг.- помощник управляющего итало-амер. типографии 
и издательства «Чили Пресс». 1946–1947 гг. — переводчик и помощник 
офицера амер. военной газеты «North China Marine». С 1952 г. в Ваш., 
открыл первый в городе магазин русской книги. При поддержке совет-
ских представительств сумел занять практически монопольное поло-
жение на региональном рынке русской книги, переживавшем подъем. 
Снабжал книгами крупнейшие библиотеки, университеты и общества 
США. С 1959 г. занялся издательской деятельностью. К нач. 1970-х гг. 
его предприятие становится одним из крупных и известных в мире 
(12 млн книг на ваш. складах; издано 70 авторов, в т. ч. истор. романы 
Вс. Соловьева, сборники поэзии И. Елагина, В. Морта, А. Вертинского, 
Ю. Терапиано, Ф. Соллогуба, А. Кторовой, собрания сочинений Н. Гу-
милева (под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филлипова), И. Северянина, мему-
ары Л. С. Врангель, И. В. Одоевцевой. Вашин. представительство стало 
клубом для встреч русской общины. Предприятие имело отделения в 
Сан-Франциско, Рочестере (шт. Нью-Йорк), Чикаго, Лос-Анджелесе, 
Хартворде (шт. Коннектикут). Не сумев реформироваться в постсовет-
скую эпоху, магазин закрылся в 2000-х гг. Часть книг, подлежавших со-
жжению, была передана в дар и на хранение в БК. О проекте БК по обра-
ботке изданий, принадлежавших книжному магазину см. Leich, Harold 
M. The Victor Kamkin Bookstore and LC: 2002 and 2006 Events // Slavic & 
East European Information Resources. Vol. 8. Issue 1. 2007. P. 25–32. 
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Из современной поэзии Русского Зарубежья»1136, включающей про-
изведения 75 поэтов 1 и 2 волн эмиграции: Г. Адамовича, О. Анстей, 
Н. Берберовой, В. Вейдле, Г. Глинки, А. Головиной, И. Елагина, 
Ю. Иваска, В. Мамченко, В. Маркова, И. Одоевцевой, С. Прегель, 
И. Сабуровой, Г. Струве, Ю. Терапиано, Н. Туроверова, И. Чиннова 
и др. В разделе «Поэты о себе» краткие автобиографии сопровожда-
ются факсимильными автографами поэтов. Много печаталась как 
поэт, эссеист, написала несколько десятков отзывов, посвященных 
публикациям представителей русской диаспоры1137. Архив Т. Фесен-
ко передан в БК, однако еще недоступен для исследования. 

Лев Александрович Окиншевич1138 (07.02.1898, СПб. — 07.11.1980, 
Ваш.) родился в семье юриста1139. 1912–1916 гг. — в коллегии П. Га-
лагана, поступил на юрфак Киевского универ., после чего «осенью 
1917 поступил в Киевскую военную школу и в мае закончил ее в 
ранге прапорщика». В 1918 г. вернулся в Киев, возобновил обучение 

1136 Содружество. Из современной поэзии Русского Зарубежья. Ваш.: изд. 
В. Камкина. 1966. 559 стр. 

1137 Фесенко Т. Проф. Богатырчук и его книга // Новая Жизнь (НЖ). 
№  137. 1979; Гишпанская затея камергера двора // НЖ. № 114. 1974; 
Детство золотое; Огненное перо, «Старомодно…» // Современник 
(Совр.). № 26/27. 1974; Радиш // НЖ. № 111. 1973.; Немолкнущие го-
лоса; По закатным дорогам // Совр. № 24. 1972; Борис Крюков; Леся 
Украинка // НЖ. № 105. 1971; Возвращение // Возрождение. № 229. 
1971; Живой как жизнь (письма К. И. Чуковского) // НЖ. № 100. 1970; 
«На руках появились пятна…» // Совр. № 20/21. 1970; Книга о печаль-
ных концах // Совр. № 19. 1969; Стихотворения // Возрождение. № 215. 
1969; Послевоенный год // Мосты. № 3. 1959.; Производство ненави-
сти // НЖ. № 29. 1952. 

1138 Лев Олександрович Окіншевич (Акіншевіч) о себе: «Акиншэвич, Лев 
(Окиншевич, Лев в укр. работах; Leo A. Okinshevich в англ., часть по-
следних подписанная псевдонимом Leo A. Yaresh, a белорусских псев-
донимом Л. Воронич)». Машинописные воспоминания Окиншевича 
(ВО) [Моя академічна праця в Україні. Львів: Наукове товариство iм. 
Шевченка. 1995. 88 с.], на которых основаны статьи его укр. и бело-
русских коллег, выложены в Интернете: <rapunsel. ru/na-sud-istorii/lev-
akinshevich-bolonki-iz-vospominanĳ .html>. 

1139 «Мои родители — Акиншэвич Александр, тогда юрисконсульт в руко-
водстве Сев.-зап. железных дорог, и его жена Елизавета, урожденная 
Ярэш. Мой отец был белорус, сын сельского священника в Гомельском 
уезде. Он окончил Черниговскую гимназию и юр. фак. Одесского уни-
вер.» ВО. 
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в универ., прерываемое мобилизациями, которые проводили ме-
няющиеся правительства. В 1919–1920 гг. работал секретарем юр. 
отдела Киевского совнархоза, в янв. 1921 г. на экзамене у проф. 
Н. Василенко1140 получил предложение заняться научной работой 
в Комиссии для изучения истории западнорусского и украинско-
го права Всеукраинской АН (ВУАН)1141. В 1922–1929 гг. — секре-
тарь комиссии, опубликовал свыше 30 исследований1142. В 1925 г. 

1140 Николай Прокофьевич Василенко — укр. историк, гос. и полит. деятель. 
Акад. Укр. АН, действительный член Научн. товарищества им. Шевчен-
ко. После Февр. революции по инициативе М. Грушевского стал зам. 
пред. Центр. Рады. 30.02.1918 П. Скоропадский назначил его и. о. пред. 
Сов. мин. Укр. державы, впоследствии — министр народного просве-
щения Украины, министр просвещения и искусств, товарищ пред. Сов. 
мин., пред. Гос. сената. Остался на Украине. В сент. 1923 г. арестован 
по делу «Киевского областного центра действия», обвинён в создании 
контрреволюц. организации и шпионаже в пользу Польши и Фран-
ции. В апр. 1924 г. приговорён к 10 годам лишения свободы, но в февр. 
1925 г. вернулся в Киев, руководил соц.-эк. отделом ВУАН, Комисси-
ей по изучению западнорусского и укр. права. Окіншевич Л. Пам’яті 
акад. М. П. Василенка // Правничий вісник. № 3. NY. 1971. C. 22–29. 

1141 «С удовольствием вспоминаю эти годы работы в Комиссии истории за-
паднорусского и укр. права. Это зависело от атмосферы толерантности, 
которую вносил председатель комиссии акад. М. Василенко, что вело к 
дружному сотрудничеству в работе ее членов. Я не припоминаю какого-
нибудь соревнования, неприязни и недоразумений. В результате исто-
рия этой комиссии — это история ее работ и достижений, а не, как часто 
бывает, история состязаний различных групп и соревнования между ее 
отдельными членами». ВО. 

1142 Окиншевич Л. О. Матеріали до історії української держави в архівах 
Москви і Харкова. Збірник соціально-економічного відділу ВУАН 
(ЗбСЕВ). № 18. 1929. С. 459–472; Список друкованих праць членів 
Комісії [для виучування історії західноруського та українського пра-
ва] за 10 років: 1919–1928 рр. // ЗбСЕВ. № 18. 1929. C. 21–30; Гене-
ральна рада на Україні-Гетьманщині XVII–XVIII ст. // ЗбСЕВ. № 18. 
1929. C. 253–425; Наука історії українського права // Право державне. 
Україна. кн. І—II. Київ: ВУАН. 1927. C. 105–130; Комісія для виучуван-
ня історії західноруського та вкраїнського права при СЕВ ВУАН в 1925–
1926 рр. // ЗбСЕВ. № 6. 1926. C. 8–14; Комісія для виучування історії 
західноруського та українського права при Соціально-економічному 
відділі ВУАН // ЗбСЕВ. № 3. 1925. C. 1–5; Генеральна старшина на 
лівобережній Україні XVII–XVIII // ЗбСЕВ. № 3. 1925. C. 84–175; При-
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по приглашению М. Грушевского1143 поступил в аспирантуру 
Научно-исследовательской кафедры истории Украины. В 1928 г. 
окончил аспирантуру и защитил диссертацию «Генеральная рада 
на Украине-Гетманщине в XVII–XVIII в.»1144. С 1925 г. сотрудни-
чал с белорусским литературно-научным журналом «Пламя»1145, 
посещал Минск, встречался с Я. Купалой, Я. Колосом1146. Пу-
бликовал историографические очерки, в которых вынужден был 

каз «Малой России» Московської держави XVII ст. // ЗбСЕВ. № 3. 1925. 
C. 108–121. 

1143 Михаил Сергеевич Грушевский — укр. историк, общ. и полит. деятель. 
Один из лидеров укр. нац. движения, пред. Центр. Рады, акад. ВУАН и 
АНСССР, член Научн. об-ва им. Шевченко. Автор «Истории Украины-
Руси» — монографии, заложившей основы современной укр. историче-
ской школы. 

1144 Окиншевич Л. Генеральна рада на Україні — Гетьманщині XVII–
XVIII ст. Праці Комісії для виучування історії західно-руського та 
українського права. Т. VI. Київ. 1929. 178 c. 

1145 Акиншэвич Л. Битва пад Воршаю 1514 г. // Полымя. 2003. № 3; Белару-
скае казацтва ў украінскай гісторыяграфіі // Полымя. №6. 1929; Да пы-
таньня пра беларускую юрыдычную тэрмінолёгію // Полымя. № 4. 1928. 
С. 184–195; Казацтва на Беларусі // Полымя. № 1. 1927. C. 172–190; Фэ-
дэрацыя альбо вунія? // Полымя. № 8. 1925. C. 194–197. 

1146 Историей Белоруссии ученый продолжал заниматься и после эмиграции 
в США, опубликровав несколько статей, посвященных становлению 
самостоятельности этого региона: Акіншэвіч Л. Пра «Цывілізацыйныя 
Асновы» беларускага гістарычнага працэсу // Запісы Беларускага 
Iнституту Навукi I Мастацтва. №2(4). NY. 1953. C. 70–79; Парлямэнт 
беларускай зямлі // Запісы БІНіМ. №1. 1952. С. 3–17; Да праблемы бе-
ларускае гісторыі // Божым шляхам. №4/5. 1950. С. 5. 
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критиковать неортодоксальных исследователей1147. В 1932 г. был вы-
зван в НКВД1148, после допроса оставил ВУАН1149. 

В 1934 г. покинул Украину, стал юрисконсультом на «Прибал-
хашстрое» (Казахстан). В 1937 г. переехал в Смоленск. В 1941 г. мо-
билизован в армию. 11.09.1941 взят в плен. Работал юрисконсультом 
Киевской городской управы, управляющим делами высших школ и 
научных учреждений города, деканом юр. фак. Киевского универ. 
В 1943 г. выехал на Запад, стал деканом правового фак. Украинского 
вольного универ. в Мюнхене, выпустил несколько книг в издатель-
стве универ., писал статьи для его научного сборника и «Бюллете-
ня богословско-педагогической акад. Украинской православной 
церкви»1150. В 1949 г. — в США, работал уборщиком в больнице. 

1147 Окиншевич Л. Национально-демократична концепция историї право 
України в работах акад. М. С. Грушевського // Украина. № 1/2. 1932. 
C. 91–109; Шлях до фашизму: історично-юридичні праці М. Є. Слаб-
ченка. Україна. № 3. 1932. С. 37–60; Казацка-сялянскія войны на 
Беларусі ў XVII сталецьці ў характэрыстыцы акад. М. Грушэўскага // 
Савецкая краіна. №5(7). 1931. С. 22. 

1148 «Однажды, в нач. 1932, поработав дома, я, как обычно, пошел в Акаде-
мию. Около ее двери ко мне подошли двое людей, одетых в граждан-
скую одежду, которые сказали, что они сотрудники ГПУ, и предложили 
идти с ними. Было около 11 часов утра. <…> Конвоиры подошли ко мне 
и провели к кабинету одного из следователей. Некоторое время спустя 
следователь пришел, и я с удивлением увидел, что я его знал. <…> Видел 
я его в АН, где он был аспирантом кафедры марксизма-ленинизма. <…> 
Это был молодой еврей, <…> интеллигентный и, по крайней мере, 
в первой части нашей с ним беседы, вежлив. <…> Беседа была длинная, 
тянулась 9 часов, до позднего вечера». ВО. 

1149 «В АН с каждый месяцем становилось меньше ее кадров, старых науч-
ных работников, которые в 20-х годах так много сделали для дела на-
ционального возрождения. Шли аресты и ссылки в концентрационные 
лагеря ГПУ. Много было «очищено» из АН с документами, с которыми 
было трудно найти другую работу. Некоторые из научных работников 
покидали Украину и переезжали в более безопасные части СССР». ВО. 

1150 Окиншевич Л. Вступ до науки про праводержаву. Мюнхен: Укра-
їнський Вільний Універ. (УВУ). Ч. 10. 1987. 223 с.; первое издание: 
УВУ. 1949. 160 c.; Ukrainian Society and Government, 1648–1781. УВУ. 
1978. 145 p.;Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині 
XVII–XVIII ст. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Працi 
iсторико-фiлософiчної секцiї. Т. CLVII. Мюнхен.1948. 231 c.; Огляд іс-
торії філософії права, частина 1. УВУ. 1948. 130 c.; Кривіцкае казацтва у 
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В 1951–1954 гг. — стипендиат фонда Форда по исследовательской 
программе изучения СССР при Колумбийском универ. 1151, по-
сле завершения проекта работал в разных отделах БК1152, состав-
лял библиографические обзоры1153. В 1969 г. вышел на пенсию1154. 
Писал для украинской национальной прессы1155, принимал участие 

XVII ст. // Сакавік. № 1. 1948. C. 43–47; Український гетьманат XVII ст. 
як форма державного ладу // Науковий збірник УВУ. Т. 5. 1948. С. 95–
100; переиздание в — За єдність нації. Т. 2. Торонто. 1954. С. 4–10; 
Нотатки про козацтво на Україні // Голос державника. № 1. 1947. 
C. 35–43; Лекції з історії українського права. Право державне. Доба 
станового суспільства. УВУ. 1947. 171 c.; переиздание: Мюнхен. 1954. 
224 с.; Наука церковного права на Україні // Бюлетень богословсько-
педагогічної академії УАПЦ. 1946. № 2. C. 24 — 31; Okinschewytsch L. 
Die vornehme Heereskameradschaft im ukrainischen Hetmanstaat des 
XVII und XVIII Jahrhunderts. Berlin. 1945. 51 s. 

1151 «Об этом времени он вспоминал: «Мое место в амер. науке также неза-
метное <…> добрая часть работ подписана не моим именем, но псевдо-
нимом Leo A. Yaresh. Я здесь имею в виду мою монографию о советском 
арбитраже и статью про советскую историографию. Это был результат 
двух с половиной лет работы в Research Project on the USSR». ВО. Two 
Essays in Soviet Historiography / by L. Yaresh. NY: Research Program on the 
USSR. Mimeographed Series [East European Fund]. № 76. 1955. 61 p.; The 
Law of the Grand Duchy of Lithuania: Background and Bibliography. NY: 
Research Program on the USSR. 1953. 53 p. 

1152 LCIB. Vol. 15. № 13. 26.03.1956. P. 155. «Младший предметный каталоги-
затор в CYR стал библиографом в Слаянском отделе». 

1153 US History and Historiography in Postwar Soviet Writings 1945–1970 / comp. 
by Leo D. Okinshevich. Santa Barbara. Calif.: Clio Books. 1976. 431 p.; Lat-
in America in Soviet Writings; a Bibliography / comp. by Leo Okinshevich. 
Baltimore: Published for LC by Johns Hopkins Press. 1966. 2 v. 24 cm; Latin 
America in Soviet Writings, 1945–1958; a Bibliography / comp. by L. Okin-
shevich and Cecilia J. Gorokhoff . Wash. Slavic and Central European Div. and 
the Hispanic Foundation. Reference Dept. LC. 1959. 257 p.;

1154 LCIB. Vol. 28. № 10. 06.03.1969. P. 134. Вышел на пенсию 28.02.1969 
старшим предметным каталогизатором и переводчиком в Кирилличе-
ском библиографическом проекте, Aerospace Technology Div. 

1155 Окiншевич Л. Между заходами и собраний // Україна. Париж (Укр.). № 8. 
1952; [Перепечатано: Розбудова держави. Київ. № 7/8. 1997. C. 108–113]; 
Дослідник Самовидця (Пам`яті М. Н. Петровського) // Укр. № 7. 1952; 
Між Заходом і Сходом // Укр. № 8 1952. C. 611–615; Український кодекс 
1743 // Укр. № 5. 1951. C. 330–333; Okinshevich L. History of Civilization 
of Eastern Europe in the Work of Arnold Toynbee // Annals of the Ukrainian 
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в деятельности эмигрантских обществ, землячеств, культурных ор-
ганизаций, консультировал коллег по разным аспектам истории 
Украины и Белоруссии1156. Последние 10 лет жизни страдал паркин-
сонизмом1157. Наследию Л. Окиншевича посвящены несколько ста-
тей украинских и белорусских исследователей1158, биографическая 
информация в которых взята из статьи Я. Падоха, основанной на 
воспоминаниях ученого1159. 

Борис Анатольевич Нарциссов (14.02.1906, село Наскафтым, 
Кузнецкий уезд, Саратовская губ. — 27.11.1982, Ваш.) вырос в Ям-
бурге в семье ветеринарного врача. Мать — наполовину эстонка, 
поэтому родители бежали в Прибалтику в 1919 г. В Тарту окончил 
русскую гимназию, получил высшее образование: в 1931 г. диплом 
химика, в 1936 г. — степень магистра химии. В 16 лет начал писать 

Academy of Arts and Sciences in the US. Vol. 2. № 2. NY. 1952. P. 305–315; 
Direct Popular Rule in the Central Government of the Ukraine of the XVIIth 
century // Ukrainian Quarterly. № 2. 1950. P. 151–157. 

1156 Г. В. Вернадский при подготовке своего классического труда, посвящен-
ного истории России, пользовался советами Окиншевича. Вернадский 
Г. В. Россия в средние века. Тверь, М.: «Леан»; «Аграф». 1997. P. 6. 

1157 «Как вспоминает Ярослав Подохла, проф. Акиншэвич «был человеком 
замкнутый в себе, немногословный и не любил говорить о себе и сво-
ем прошлом», за написание своих воспоминаний взялся «неохотно, под 
давлением друзей». На то, наверное, повлиял печальный жизненный 
опыт ученого (непосредственное знакомство с брутальным идеологиче-
ским вмешательством в науку в Советской Украине, гибель в блокадном 
Ленинграде сына Глеба, в смерть которого Акиншэвич не верил). Также 
можно вспомнить, что свои публикации на Западе историк подписы-
вал, по обыкновению, криптонимами (Л. О., Л. О-ч., Leo A. Yaresh.)». 
Цит. по: Ясь О. Лев Окіншевич та його есе «Між Заходом і Сходом» // 
Розбудова держави. № 7–8. 1997. C. 102–107. 

1158 Партноў А. Леў Акіншэвіч — гісторык украінскі і беларускі // Беларускі 
гістарычны агляд. Т. 6. № 1–2. 1999. С. 248–255; Водотика С. Г. Механізм 
реалізації політичної влади в Гетьманщині протягом 2 п.17 ст. в оцінці 
Л. О. Окиншевича. Українська козацька держава: витоки та шляхи роз-
витку. 1994. С. 153 — 161; Водотика С. Г., Савенок Л. А. Вивчення проблем 
української державності в перше післяжовтневе десятиліття // Українська 
козацька держава: витоки та шляхи розвитку. 1991. С. 137–145. 

1159 Падох Я. Лев Окіншевич — видатний історик державного права України-
Гетьманщини XVII–XVIII ст. Нью-Йорк — Мюнхен. 1985. С. 16–26. 
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стихи, участвовал в юрьевском «Цехе поэтов»1160. В 1940 г. офицер-
химик лаборатории химической защиты военного министерства 
Эстонии, переведен в РККА. Летом 1941 г. военно-техническое учи-
лище, в котором стал лектором химической защиты, эвакуировано 
в Сибирь. В 1942 г. в составе эстонского национального корпуса 
отправлен на фронт, в 1943 г. попал в плен1161. О. Анстей в некро-
логе, опубликованном в «Новом журнале» в 1983 г., пишет: «После 
боев вокруг Великих Лук он заболел плевритом, а из госпиталя ре-
шил бежать через фронт в Эстонию. 5 дней бродил по лесам, пока не 
наткнулся на немецкий обоз, был после допроса направлен в распо-
ряжение немецкого командования и послан в Таллинн, а позже ра-
ботал по специальности»1162. После окончания войны попал в лагерь 
для перемещённых лиц под Мюнхеном, откуда направился в Австра-
лию, где жил в 1951–1953 гг., работал на виноградниках и добывал 
сланец. 

1160 Нарциссов Б. Цехи русских поэтов в Эстонии // Новое русское слово. 
29.02.1980. № 25131. С. 6. Вместе с ним в цех входил Ю. Иваск, с кото-
рым Б. Нарциссова связывала многолетняя дружба и профессиональное 
сотрудничество в Эстонии, Германии, США. Юрий Павлович Иваск 
(George Ivask, 12.11.1907 (1910), Москва — 13.021986, Амхёрст) родился 
в купеческой семье, отец — эстонец, ассимилировавшийся в Москве, 
девичья фамилия матери — Живаго. Учился в Московской гимназии. 
В 1920 г. переехал в Эстонию, где закончил школу. В 1932 г. окончил юр. 
фак. Тартуского универ. В 1930-е гг. поддерживал переписку и встре-
чался Г. Адамовичем, Г. Ивановым, З. Гиппиус, Д. Мережковским, 
М. Цветаевой, публиковался в журналах и альманахах «Путь», «Числа», 
«Современные записки» и др. В 1943–1944 гг. мобилизован в немецкую 
армию. В 1946–1949 гг. изучал философию и славистику в Гамбургском 
универ. C 1949 г. в США, в 1954 г. защитил диссертацию в Гарвардском 
универ., в 1955 г. стал американским гражданином, преподавал в уни-
верситетах (Канзас, Индиана, Ваш.), в 1969—1977 гг. — проф. и зав. ка-
федрой русской лит-ры универ. штата Массачусетс. В 1955—1958 гг. ре-
дактор журнала «Опыты». Составил антологию поэтов-эмигрантов «На 
Западе» (Нью-Йорк, 1953), подготовил к публикации книги Г. П. Фе-
дотова, В. В. Розанова и др. Автор статей о русской лит-ре. Архив Ива-
ска находится в б-ке Йельского универ-а. George Ivask Papers. General 
Collection. Beinecke Rare Book and Manuscript Library. 2 boxes. 

1161 Исаков С. Г. Борис Анатолиевич Нарциссов // Русские в Эстонии: 
1918—1940. Историко-культурные очерки. Тарту. 1996. С. 272—284. 

1162 Анстей О. Памяти ушедших. Памяти друга // Нов. Жур. 1983. C. 21. 
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В США начал работать по специальности, занимался исследо-
вательской работой сначала в Колумбийском унивр. (до 1959 г.), 
затем в БК, где как химик выполнил ряд научных проектов1163, 
представлял БК на научных конференциях. С 1971 г. на пенсии: 
«Нарциссовы жили в городке Бурк, который расположился на жи-
вописных холмах штата Вирджиния. Здесь уже сама природа на-
шёптывала поэту слова и рифмы. Я бывала в их гостеприимном, 
со вкусом обставленном доме. <…> он усердно работал в огороде 
и палисаднике, совершенствовал ирригационную систему. Он лю-
бил также птиц и животных: коты в его доме были полноправными 
членами семьи. Сам Нарциссов считал своими учителями Бунина, 
Бальмонта и Блока. <…> Он рассказывал мне, что встречался с Бу-
ниным, когда тот возвращался через Таллин из Стокгольма после 
получения Нобелевской премии»1164. С 1958 по 1978 гг. опублико-
вал 6 поэтических сборников, посмертно вышла книга «Письмо 
самому себе»1165, печатался в периодике, занимался литературной 
критикой, переводами. 

В послевоенный период правительство США, понимая необ-
ходимость подготовки национальных кадров славистов, выделило 
дополнительное финансирование университетам и колледжам, за-

1163 Nartsissov, Boris. Surveys on Heat-Resistant Polymers. I. Pyrrones // Journal 
of Macromolecular Science. Part C: Polymer Reviews. Vol.11. № 1. 1974. 
P. 143–176; Current information on lubrication and fuel technology. Wash.: 
Aerospace Technology Div. LC (ATDLC). 1969. 70 p.; Current information 
on lubrication and fuel technology. ATDLC. 1968. 47 l.; Current information 
on lubrication and fuel technology. ATDLC. 1967. 96 p.; Chemistry of Rare 
Earth and Actinide Derivatives Tetrapyrrol Pigment Derivatives of Rare Earth 
Elements and Actinides: Analytical Survey. ATDLC. 1966. 41 p.; Energy 
Transfer in Photobiology and Photochemistry: Annotated Bibliography. 
ATDLC. LC. 1965. 135 p.; Life Support Systems, Photosynthesis: Analytical 
Survey. ATDLC. 1965. 80 p. 

1164 Димер Е. Мой друг Борис Нарцисов // <www.thetimejoint. com/taxonomy/
term/2031>. 

1165 Нарцисов Б. Письмо самому себе: Стихотворения и новеллы / Сост. 
и послесл. Е. Витковского. — М.: «Водолей». 2009. 430 с.; Письмо са-
мому себе. Нью-Йорк: [s. n.]. 1983. 84 с.; Звёздная птица. Wash.: [Boris 
Nartsissov]. 1978. 300 с.; Шахматы. Wash.: [Boris Nartsissov]. 1974. 61 с.; 
Подъём. [Louvain A. Rossels Printing]. 1969. 47 с.; Память. Wash. «Рус-
ская книга». 1965. 46 с.; Голоса. [Frankfurt am Main]: «Посев». 1961. 46 с.; 
Стихи. NY: [Boris Nartsissov]. 1958. 94 с. 
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нятым развитием подобных образовательных программ. Общее ко-
личество курсов, посвященных славянскому миру, России и СССР 
увеличилось. Формирование коллекции «Славики» перестало быть 
«русским делом», в том смысле что, хотя русские эмигранты (А. Бе-
бенин1166, Г. Борецкая1167, В. Веселовский1168, А. Ивановский1169, 

1166 Александр Бебенин (Alexander N. Bebenin, 21.04.1921, Харбин — 
14.08.2003, Сан-Франциско) В 1928 г. вместе с семьей переехал в США. 
С 1929 г. — гражданин США. Учился в школах Калифорнии. 1940–
1942 гг. учился в универ. Калифорнии. После службы в армии во вре-
мя Вт. Мировой учился в колледже г. Сакраменто. В 1952 г. получил 
степень бакалавра политологии. Посещал курсы в Европейском отделе 
Мэрилэндского универ. в Германии, Дейтоновский универ. в Огайо, 
Американский универ. в Ваш. С 1942 г. служил ВВС США вышел в от-
ставку подполковником в 1964 г. В 1965–1966 гг. был Translation Director 
и Production Manager в McGraw Hill Inc., в Нью-Йорке. 27.01.1968 на-
значен помощником главы отдела аэрокосмической техники. LCIB. 
Vol. 28. № 6. 06.02.1968. P. 70. 

1167 Галина Борецкая (Halyna Boretsky) каталогизатор в БК 1963 — 
01.06.1984, знала укр., русский, польский и немецкий. LCIB. Vol. 43. 
№ 33. 13.08.1984. 

1168 Вальдемар Весселовский (Waldemar Wesselowsky, 15.12.1898, Тамбов — 
09.04.1969, Ваш.) учился в Горном универ. в Спб. Служил в годы Пер. 
мировой, потом — в армии Юга России. В 1827 г. закончил колледж гор-
ного и металлургического машиностроения в г. Прибрам, Чехослова-
кия, в 1933–1936 гг. преподавал в нем химическую технологию. В 1928–
1933 гг. работал инженером на сталелитейных заводах в Чехословакии. 
В 1936–1945 гг. сотрудничал с компанией «Шкода». В 1945 г. перебрал-
ся в Зап. Германию. С 1955 г. — в США. В 1960 получил гражданство. 
В Нью-Йорке работал дизайнером в колледже Манхэттена, инженером 
в частных фирмах. В мае 1962 г. начал работу в БК (Специалист — ис-
следователь в секции науки и технологии отдела аэрокосмических тех-
нологий). LCIB. Vol. 28. № 16. 17.04.1969. P.203. 

1169 Арсен Ивановский (Arsen Iwanovsky, 26.02.1914–20.03.1991) руководи-
тель секции науки и технологии отдела космической технологии. LCIB. 
Vol. 27. № 51. 12.12.1968. P. 757. 
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Е. Китщик1170, В. Колесникова1171, К. Макарова1172, В. Пасту-
хов1173, Е. Фортунатова1174) и продолжали играть важную роль в 
развитии собрания, теперь рядом с ними работали представите-
ли других восточноевропейских народов (И. Сипков1175, И. Зла-

1170 Елена Китщик (Elena Kitschik, 23.01.1915, Новороссийск — 07.06.2001, 
Джэксонвиль, Флорида) закончила техникум железнодорожного транс-
порта в Москве. Работала по специальности в Новороссийске до 1942 г., 
когда ее семья была перемещена в Германию. В 1950 г. эмигрировала в 
США, до смерти мужа в 1962 г. занималась фермерством. В 1963 г. пере-
ехала в Ваш., начала работать в Cyr. БК, несколько раз меняла должно-
сти. В 1984 г. работала senior searcher-fi ler editor в Searching Unit. National 
Union Catalog Control Section. Catalog Management and Publication Div. 
LCIB. 20.02.1984. P. 1. 

1171 Валентина Колесникова (Valentina Kolesnikoff , 24.02.1907 — 17.01.2006, 
Ваш.) переводчик, редактор в БК с 1960 г. Закончила Азербайджанский 
универ., универ. Д. Вашингтона LCIB. 22.04.1977. P. 269. 

1172 Клаудиа Макарова (Klaudia I. Makarov) помощник редактора Air. Inf. 
Div. LCIB. Vol. 27. № 31. 12.12.1968. P. 133. 

1173 Пастухов Владимир Дмитриевич (1898, Ростов-на-Дону — 22.10.1967, 
Ричмонд) родился в семье промышленника. В 1911 г. семья перееха-
ла в Москву. Поступил в лицей им. наследника цесаревича Николая 
Александровича. В 1914 г. с матерью на лето выехал в Швейцарию, где 
они остались из-за войны. Окончил колледж де Женев и юрид. фак. 
Женевского универ. В 1923 г. начал работать в Лиге Наций. Получил 
чешское гражданство в 18 лет. В 1927 г. секретарь политсекции Лиги 
Наций. В 1941 г. приехал в США, в 1950 г. получил гражданство. 1943–
1945 гг. асс. проф. в Универ. Сиракуз. В 1949 г. начал работать в ООН. 
1958–1959 гг. — преподаватель русского языка в Нац. бюро стандартов. 
1959–1964 гг. переводчик в картографической службе ВВС США (аэро-
навигационная карта, полетная карта) и в Информац. центре в Арлинг-
тоне. Дослужился до пенсии по возрасту. Переехал в Ваш. С 1964 г. — 
библиограф, ученый библиотекарь секции библиографии холодных 
регионов отдела науки и техники БК. Бумаги хранятся в Стэнфорде: 
Hoover Inst. Archives. Vladimir D. Pastuhov Papers. 64 manuscript boxes, 
2 oversize box, 3 album boxes, 1 envelope (33. 5 linear feet). LCIB. Vol. 26. 
№ 44. 02.11.1967. 

1174 Елена Фортунатова (Elena Fortunatow) LCIB. Vol. 27. № 41. 10.10.1968. 
P. 613. 

1175 Иван Сипков (24.10.1917, София — 09.03.1993, Ваш.) в 1940 г. получил 
степень бакалавра в Софийском универ. права, принят в коллегию ад-
вокатов Софии, продолжил обучение в Правовой школе Берлинского 
универ., получил степень магистра в 1943 г. 1944–1947 гг. — в Innsbruck 
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Univ. School of Law, Австрия, получил степень доктора юр. наук. После 
эмиграции в США c 1953 по 1955 гг. изучал право в G. Washington School 
of Law, которую окончил со степенью магистра сравнительного право-
ведения. С 1952 г. работал на правительство США сначала в Гос. деп., 
затем в качестве правового аналитика в Центр.-европейском правовом 
проекте БК. В 1960 г. стал специалистом в Европейском правовом отде-
ле БК (ARLC. 1970. P. viii), возглавив его в 1981 г., секретарь и казначей 
ассоциации Международная ассоциация юр. б-к, гл. ред. Международ-
ного журнала правовой информации, первый вице-президент Между-
народной ассоциации юр. б-к и вице-президент Инст. международн. 
правовой информации. Sipkov I. Guide to the laws and legal literature of 
Andorra. Law Library LC. (LLLC). [1990]. 28 p.; Replacement of a disabled 
head of state. LLLC. [1989]. 39 l.; Capital gains taxation in major Western 
European and Asian countries. LLLC. [1989]. 28 l.; Drug traffi  cking and 
terrorism under national and international law. LLLC. [1989]. 2 l.; Legal 
assistance within the socialist commonwealth of the East European countries. 
LLLC.1987. 42 p.; The codifi ed statutes on private international law of the 
East European countries: a comparative study. LLLC.1986. 55 p.; Bylaws of 
the Bulgarian Communist Party: introduction & translation with vernacular 
text. LLLC. 1980. 72 p.; Consular conventions between the United States and 
the Communist countries. LLLC. 1978. 34 p.; The law on the People's Militia 
of the People's Republic of Bulgaria. LLLC. 1978. 47 p.; The Civil aviation 
law of Bulgaria. LLLC. 1976. 60 p.; The fi rst consular convention between the 
United States of America and Bulgaria. LLLC. 1976. 22 p.; Compulsory voting 
in European countries: pros and cons. LLLC. 1973. 11 p.; The Soviet Union 
treaties and agreements with Bulgaria, 1944–1958. Wash. [1959]. 43 p.; Post-
war nationalizations and alien property in Bulgaria // The American Journal 
of International Law. Vol. 52. №. 3. Jul. 1958. P. 469–494; Legal sources and 
bibliography of Bulgaria [Mid-European Law Project]. NY: Praeger publica-
tions in Russian history and world communism. № 18 [1956]. 199 p.; Sipkov 
I.; Caswell, Jean. (comp.) The coutumes of France in LC: an annotated bibli-
ography. Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd. 2006. 80 p.; The coutumes 
of France in LC: an annotated bibliography. Wash.: LC: GPO. 1977. 80 p.; 
Bernal, Marie-Louise H.; Sipkov I. (comp.) Библиография работ по праву 
США на иностранных языках. Русский выпуск. Wash.: LLLC. 1987. 38 c.; 
Bibliografi a delle opere sul diritto degli Stati Uniti in lingua straniera. Sezione 
Italiana. LLLC. 1986. 31 p.; Bibliographie fremdsprachiger Werke über das 
Recht der Vereinigten Staaten von Amerika: deutscher Teil. LLLC. 1981. 34 p.; 
Bibliographie des ouvrages sur le droit des Etats-Unis d'Amérique en langues 
étrangères, partie française. LLLC. 1981. 33 p. 
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тин1176, Б. Ясинский1177, Й. Клезмент1178, Н. Коржас1179, Ф. Крис-

1176 Иван Златин (Ivan Zlatin, 1904, София) помощник редактора нацио-
нального объединенного каталога. Родился в Софии. Д-р права Гей-
дельбергского универ. служил в болгарском мин. иностранных дел в 
годы Вт. мировой войны. В 1953–1967 г. работал Юр. б-ке БК. Вышел 
на пенсию 31.03.1974. LCIB. Vol. 33. № 20. 21.06.1974. P.209. 

1177 Богдан Ясинский (Bohdan Yasinsky, 01.01.1923, Ивано-Франковск — 
28.07.2002, Киев) служил в дивизии «Галиция». После войны учился 
в Укр. свободном универ. в Мюнхене. В 1949 г. эмигрировал в США. 
В 1962 г. бакалавр искусств в универ. Джорджтауна. С 1959 г. рабо-
тал в отделе аэрокосмической технологии БК, стал руководителем 
Preservation Microfi lming Offi  ce в 1982. LCIB. Vol. 41. № 20. 14.05.1982. 
27.01.1989 — дек. 2001 — специалист по украинике в Европейском от-
деле. На странице БК доступны несколько составленных им библио-
графий: “Independent Press in Ukraine 1988–1992” <www.loc. gov/rr/
european/upress/upin.html>, “Taras Shevchenko in LC” <www.loc. gov/
rr/european/shevchenko.html>, “Mikhail Bulgakov in the Western World” 
<www.loc. gov/rr/european/bulgaklc.html>. 

1178 Йоханнес Клезмент (Johannes Klesment, 30.05.1896, Кейла, Эсто-
ния — 23.12.1967, Ваш.) закончил юр. фак. универ. г. Тарту, работал 
юристом, был избран в парламент, руководил его правовым отделом 
в 1926 — 1932 гг. Работал в Мин. юстиции, советник президента по 
правовым вопросам, генеральный советник правительства Эстонии. 
В 1940–1944 гг. министр юстиции в подпольном правительстве, бежал 
в Швецию, с 1953 г. — в США, работал в Free Europe Committee, ре-
дактор «Baltic Review» до 1959 г. C 19.01.1959 — правовой аналитик в 
LL European Law Div., печатал исследования на эстонском, шведском, 
английском языках. 

1179 Николай Коржас (Nikolai Korjus, 09.08.1901, Таллин — 02.07.1966, Ваш.) 
работал с 1959 г. переводчиком в Cyr., лексикографом в отделе косми-
ческих технологий. Закончил Академию военных инженеров в Талли-
не, работал в Эстонии, Польше, Германии, Швеции, Канаде, в 1959 г. 
приехал в США. LCIB. Vol. 25. № 28. 14.07.1966. P. 384. 
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чановский1180, М. Ковачич1181, Т. Мрозовский1182, А. Хромоцкий1183, 
С. Шацнер1184), а также недавние выпускники американских выс-
ших учебных заведений, родившиеся на территории США (Н. Хенд-
леский1185, Э. Шулер1186). 

1180 Франк Крисчановский (Frank E. Krischanowski) редактор в БК. LCIB 
Vol. 27. № 50. 12.12.1968. P. 743. 

1181 Марьян Ковачич (Mаrĳ an Kovacic) (1923, Любляна — 07.07.1977) в 1940–
1942 гг. учился в Коммерческой школе в Любляне. Эмигрировал в США 
в 1949 г. В 1950–1973 гг. служил в армии США. В 1974 г. пришел на ра-
боту в БК. LCIB. 22.07.1977. P. 488–489. 

1182 Тадеуш Мрозовский (Tadeusz N. Mrozowski, 02.10.1998, Hrubieszow, 
Польша — 24.06.1963, Ваш.) главный исследователь в отделе аэрокос-
мической информации. Магистр в области химической инженерии в 
Варшавском технологич. инст. в 1927 г. Д-р технологии в Львовском 
тенологич. инст. в 1929 г. Воевал в польском эскадроне в Англии. В БК 
с  1958 г. LCIB. Vol. 22. № 26. 01.07.1963. P. 312. 

1183 Александр Хромоцкий (Alexander Hromocky, Виаковычи, Польша — 
18.03.1986, Ваш.) научный библиотекарь в отделе науки и технологии. 
Приехал в США в апр. 1949 г. Получил степень бакалавра в Укр. гимна-
зии в Аугсбурге, в 1967 г. — бакалавр Амер. унвер. Учился в нескольких 
амер. универ. и колледжах. В 1951–1953 гг. — в военной разведке США 
в Японии и Корее. В БК с 1959 г. Знал русский, польский, немецкий, 
чешский, болгарский и укр. LCIB. Vol. 45. № 29. 21.07.1986. P. 133. 

1184 Свато Шацнер (Svato Schutzner) каталогизатор редких книг в БК. Его 
отец — руководитель универ. б-ки в Братиславе. Учился в Карловом 
универ. в Праге, в универ. Страсбурга. Стал магистром в области библи-
отековедения в Гос. универ. Луизианы. Эмигрировал в США в 1954 г. 
С 1963 г. в отделе каталога БК. Автор каталога редких книг БК. LCIB. 
Vol. 42. № 40. 03.10.1983. P. 133. 

1185 Николай Хендлеский (Nicholas Hedlesky, 25.12.1916, Бэй сити, Ми-
чиган — 24.03.2004, Waldorf, MD) работал в БК до 1978 г. Cyr., отделе 
предметного каталога. Изучал политологию и русскую культуру в уни-
вер. Мичигана. С 1941 г. — в армии США, переводчик с итальянского. 
После войны стал д-ром в области славянских языков в Беркли, работал 
исследователем в ЦРУ. LCIB. Vol. 26. № 32. 10.08.1967. P. 535. 

1186 Эрик Шулер (Eric T. Schuler, 09.09.1967, Саратов — 14.01.1989) родился 
в России, где его отец, амер. гражданин, был представителем амер. фир-
мы. После гимназии закончил Handel shoehschule в Берлине. Получил 
степень бакалавра библиотечного дела в Колумбийском универ. 1935–
1937 гг. — каталогизатор славянского отдела NYPL. 1937–1943 гг. — ка-
талогизатор в б-ке Корнельского универ. В 1943 г. переехал в Ваш. Сент. 
1945 г. — каталогизатор в славянском каталогизационном проекте БК. 


