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I
1800–1917 гг. 

24.03.1800 президент Дж. Адамс подписал закон, выделявший 
5000 долл. для приобретения книг, необходимых Конгрессу. Коллек-
ция состояла из 740 т. и 3 карт. В каталоге БК 1812 г. около 10 книг 
могут быть отнесены к славянской тематике203. Как и другие 3000 т. 
БК, они сгорели 24.07.1814. Сменивший Адамса, Т. Джефферсон 
лично рекомендовал книги для пополнения коллекции и назначил 
первых директоров БК204. В 1815 г. его библиотека 6487 т., была про-
дана за 23950 долл. конгрессу. Она была больше уничтоженной кол-
лекции и отличалось большим тематическим разнообразием, вклю-
чая 15 изданий, посвященных славянскому миру205. 

По мнению Н. Н. Болховитинова, научное сотрудничество рус-
ских и американских ученых началось в сер. XVIII в., когда в СПб. 
«стало известно о работах Б. Франклина в области электричества»206. 
Первыми свидетельствами контактов ученых двух стран принято 
считать письма Э. Стайлза Ломоносову (отправлено через Фран-
клина в февр. 1765 г.) и Франклина — Эпинусу 06.06.1766207. Начало 
официальных контактов между Американским философским обще-

203 The 1812 Catalogue of LC. A Facsimile. Wash.: LC. 1982. 
204 Librarian of Congress. Первый руководитель БК Дж. Дж. Бекли назна-

чен Джефферсоном 29.01.1802 и занимал этот пост до 1807 г. Он и его 
приемник П. Мэградер (1807–1815 гг.) одновременно с работой в БК 
выполняли обязанности секретаря Палаты представителей. До 1897 г. 
Конгресс США не участвовал в процессе выбора директора БК. С этого 
времени Сенат получил право утверждения предложенной президентом 
кандидатуры. На протяжении XIX в. руководители БК не были про-
фессиональными библиотечными работниками. Так, Дж. Уоттерсон, 
Библиотекарь в 1815–1829 гг., известен как журналист и писатель-
романист. 

205 Catalog of the Library of Th. Jeff erson. Wash.: LC. 1952. Vol. 1–5. 
206 Болховитинов Н. Н. Россия открывает Америку. 1732–1799. М.: Между-

народн. отношения. 1991. C. 23. 
207 Болховитинов Н. Н. Указ. соч. C. 30; Лестер Г. М. Знакомство ученых 

Сев. Америки колониального периода с работами М. В. Ломоносова 
и Петербургской АН // Вопросы истории естествознания и техники. 
№ 12. 1962. С. 142. 
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ством в Филадельфии и Им. АН приходится на пер. пол. 1770-х гг.208 
Определенное влияние на развитие научных контактов и книгообме-
на оказало личное знакомство директора АН Дашковой с Франкли-
ном и ее избрание 17.03.1789 членом Американского философского 
общества209. 30.01.1782 Л. Эйлер был избран членом Американской 
академии искусств и наук в Бостоне210. В 1789 г. АН сделала Фран-
клина своим иностранным членом. C кон. XVIII в. в США появля-
ются первые русские книги, формируются коллекции документов, 
посвященные русско-американским дипломатическим, торговым и 
научным связям211. Позднее научные и литературные связи научных 
заведений Рос. им. и США приобрели систематический характер: 
с 1818 по 1833 гг. членами Философского общества были избраны 
12 русских ученых212. 4 человека стали иностранными членами Ака-
демии искусств и наук213. Помимо АН Философское общество со-
трудничало с Московским обществом испытателей природы, Пул-
ковской обсерваторией, корпусом горных инженеров и т. д. Русские 
ученые и дипломаты (Ф. П. Аделунг, Н. И. Фус, П. Гетц, А. Я. Даш-
ков, А. Г. Евстафьев, П. И. Полетика, Ю. А. Валленштейн) содей-
ствовали появлению первых коллекций русской литературы в США, 
передавая книги в Философское общество, Американскую акаде-
мию, Национальный инст. в Ваш., Колумбийский колледж в Нью-
Йорке, Вирджинский универ.214 

С кон. XVIII в. книги о славянском мире стали появляться в 
частных коллекциях американских политических деятелей. Позиция 
России по отношению к гражданской войне в США была расценена 
американской политической элитой как признак благожелательного 

208 Болховитинов Н. Н. Указ. соч. C. 145. 
209 Там же. С. 150–151. 
210 Болховитинов Н. Н. Указ. соч. С. 148–149. Dvoichenko-Markoff  E. A. 

The Russian Members of the American Academy of Art and Sciences // 
Proceedings of American Philosophical Society. Vol. 109. № 1. Feb. 1965. 
P. 53. 

211 По мнению Н. Н. Болховитинова, б-ки Философского общества и Амер. 
акад. искусств и наук уже в 1820-е гг. обладали «богатыми» собраниями 
«русских научн. изданий». Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отноше-
ния, 1815–1832. М.: Наука. 1975. С. 529–530. 

212 Болховитинов Н. Н. Указ. соч. С. 522–523. 
213 Болховитинов Н. Н. Указ. соч. С. 523; Dvoichenko-Markoff  E. A. The 

Russian Members of the American Academy of Art and Sciences. P. 56. 
214 Болховитинов Н. Н. Указ. соч. C. 529–530. 



44 

отношения царской администрации к борьбе, которую вели коло-
нии против метрополии. В 1781–1783 гг. в СПб. впервые находились 
представители страны — миссия Ф. Дейны, который безуспешно 
пытался добиться признания суверенитета США215. В состав мис-
сии входил молодой Дж. К. Адамс, ставший первым посланником 
США в Рос. им. 216 Находясь в стране с 1809 по 1814 гг., он сумел про-
должить заложенную в XVIII в. традицию книгообмена между АН 
и американскими научными центрами. Книги на славянских язы-
ках входили в состав библиотек политических эмигрантов из стран 
Вост. Европы: Т. Костюшко и К. Пуласки217. Благодаря их знакомству 
с отцами-основателями, Польша с кон. XVIII в. привлекала внима-
ние американской элиты. Борьба за независимость, конституцион-
ные проекты, разработанные в Польше, импонировали образован-
ным кругам общества. В коллекции Джефферсона было несколько 
изданий, посвященных Польше, в т. ч. конституция 1791 г. Несмо-
тря на то, что «занятые проблемами сохранения Союза и заботами 
создания нации, конгресс и БК практически полностью игнориро-
вали дальние регионы Вост. Европы на протяжении всего XIX в.»218, 
в Рукописном отделе БК оказались документы и издания, касаю-
щиеся Польши: материалы Вашингтона219 и Джефферсона220. Письма 
Пуласки и Костюшко можно найти в материалах Континентального 

215 Этот период русской истории в БК представлен бумагами Эдмонта 
Шарля Жене, в 1787–1789 гг. секретаря при французском посланнике 
в СПб. В 1793 г. он отправился в США как чрезвычайный посланник 
Французской республики для вербовки добровольцев (MDLC. Edmond 
Charles Genet Papers, 1756–1795). 

216 В БК хранятся материалы семьи Адамсов, в т. ч. переписка Дж. К. Адам-
са и А. Эверетта, касающаяся его пребывания в России в качестве амер. 
посланника (MDLC. Adams Family Collection, 1776–1914). 

217 Касинец Э. Указ. соч. С. 231. 
218 Bachman R. Polish Collections at LC. Бахман считает, что польская кол-

лекция к 1901 г. состояла из 97 т. 
219 MDLC. G. Washington Papers, 1592–1937. Корреспонденция включает 

22 письма Вашингтона Пуласки и 6, адресованных Костюшко. 
220 MDLC. The Thomas Jeff erson Papers, 1606–1889. В коллекцию включены 

12 писем к Костюшко и 40 писем, в которых Джефферсон упоминает 
польского патриота, переписка с другом первых 3 амер. президентов 
и адъютантом Костюшко по восстанию 1794 г. Ю. Нимцевичем. 
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конгресса221, коллекции, посвященной американской революции222, 
бумагах Н. Грина223. Некоторые документы об американо-польских 
взаимоотношениях в XIX в., можно найти в собраниях Дж. Бейарда, 
С. Харрисона, Х. Уилсона и др. 224 

Одним из ранних источников комплектования в США кирилли-
ческих книжных коллекций Э. Казинец считает библиотеки россий-
ских подданных, проживавших в стране: Ф. Каржавина и П. Сви-
ньина225. Сын богатого купца Ф. В. Каржавин (1745–1812) хорошо 
известен исследователям226. Предметом исторической дискуссии ста-
ло его вероятное знакомство с Н. И. Новиковым и А. Н. Радище-
вым227. Одновременно с ведением коммерческих дел он занимался 

221 MDLC. Papers of the Continental Congress. 
222 MDLC. American Manuscripts, Revolution, 1779 Collection. 
223 MDLC. Nathanael Greene Papers, 1775–1785. 
224 MDLC. Papers of B. F. Wade. 1832–1881; Papers of Henry Wilson, 1851–

1875; Abraham Lincoln Papers; Papers of Count Adam De Gurowski, 
1848–1898; Caleb Cushing Papers, 1785–1906. Коллекция семьи Бейар-
дов включает материалы и по русской истории, в т. ч. письма, дип. до-
кументы, дневник Джеймса Аштона Бейарда (1767–1815), прибывшего 
в СПб. в качестве члена делегации США (MDLC. Bayard Family Papers, 
1797–1885). 

225 Касинец Э. Указ. соч. С. 231. 
226 Алексеев М. П. Филологические наблюдения Каржавина (из истории 

русской филологии в XVIII в.) // Романская филология. Л. 1961. С. 8–36; 
Дуров Н. П. Федор Васильевич Каржавин // Русская старина. Т. 12. 
1875. С. 272–297; Полонская И. М. издательская деятельность Каржа-
вина // Проблемы рукописной и печатной книги. М. 1976. С. 160–183; 
Старцев А. И. Каржавин и его амер. путешествие // История СССР. 
№ 3. 1960. С. 132–139; Был ли Каржавин другом Радищева? // Вопросы 
литературы. № 4. 1971.; Dvoichenko-Markoff  E. A. Russian Traveler to the 
XVIIIth Century America // Proceedings of American Philosophical Society. 
Vol. 97. № 4. 1953. P. 350–355 и т. д. Материалы Каржавина находятся 
в РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 2. Д. 100 и Архиве инст. истории РАН. 

227 Рабинович В. И. С гишпанцами в Новый Йорк и Гавану. М. 1967; Вслед 
Радищеву…: Каржавин и его окружение. М. 1986; Долгова С. Р. Творче-
ский путь Каржавина. Л. 1984; Болховитинов Н. Н. Был ли Каржавин 
американским корреспондентом Н. И. Новикова? // Вопросы истории. 
№ 4. 1986. С. 170–172; Об освещении жизни и деятельности Каржави-
на // Вопросы истории. № 12. 1987. С. 159–168. 
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переводами и сочинительством. П. Свиньин (1788–1839)228 — пере-
водчик русской миссии в Филадельфии, а с 1811 по 1813 гг. секре-
тарь генерального консула. В американской прессе регулярно появ-
лялись его статьи, посвященные России. Вероятно, свои библиотеки 
были у Д. Голицына, Г. Хайнриха фон Розенталя, К. Тиля, позднее — 
И. Р. Головина, И. В. Турчанинова, А. Гончаренко229. «Один из мало-
известных и любопытных эпизодов первой половины XIX в. связан 
с именем выдающегося американского библиотекаря Дж. Когсвел-
ла и его неудачной попыткой приобрести книги графа Д. Бутурли-
на», состоявшей из 25000 т. рукописей, инкунабул и печатных книг, 
оставшихся после его смерти во Флоренции, для библиотеки Астора230. 
Эта сделка свидетельствовала «о возрастающей международной зна-
чимости восточноевропейских изданий и интереса к ним со стороны 
американских библиофилов и коллекционеров»231. Б. П. Каневский 
полагает, что БК тоже собиралось купить его собрание в 1836 г.232, но 
сделка не состоялась из-за запрета Сената. На многих славянских 
книгах, хранящихся в NYPL, стоят экслибрисы библиотек Астора и 

228 Павел Петрович Свиньин — дипломат литератор, художник. Учился 
в Московском универ. благородном пансионе, а затем в Акад. худо-
жеств, в 1805–1818 гг. служил в Мин. иностр. дел. Автор «Опыта живо-
писного путешествия по Сев. Америке» (1815), «Ежедневных записок в 
Лондоне» (1817). С 1818 по 1823 гг. издавал «Отечественные записки». 
Составил музей картин, портретов, монет, медалей, рукописей и книг. 
Рукописи Свиньина в РАН. Свиньин П. П. Амер. дневники и письма. 
М. 2005. 556 с.; ОР РГБ. Ф. 138. Костромская обл., документы П. П. Сви-
ньина. 

229 В БК хранятся материалы А. Гуровского, писателя, ученого, панслави-
ста, эмигрировавшего в США, где он написал книгу, посвященную Рос-
сии «Russia as It Is» (1854) (MDLC. Papers of Count Adam De Gurowski, 
1848–1898). 

230 NYPL создана в 1895 г. слиянием 3 частных б-к, в т. ч. Джона Дж. Астора 
и Джеймса Ленокса. 

231 Касинец Э. Указ. соч. С. 231; Davis, Robert H. «Indispensable to Students 
in Slavic Field»: A First History of the Development of the Slavic, Baltic, 
and East European Collections of the Research Libraries, NYPL // L’ idea 
dell’unita e della reciprocita slava e il suo ruolo nello sviluppo della slavisitica / 
a cura di Sergio Bonazza e Giovanna Brogi Bercoff . Atti del Convegno della 
Comissione per la Storia della Slavisitca. Urbino. 28.IX–1.X.1992. P. 142. 

232 Каневский Б. П. БК США (исторический очерк) // Библиотековедение 
и библиография за рубежом. Сб. 126. 1990. С. 110. 
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Ленокса233. Значительная часть изданий — путевые заметки европей-
цев и американцев, посещавших славянские страны. В библиотеке 
Астора хранились редкие исследования в области ботаники, напр., 
«Flora Rossica» (СПб. 1784) П. С. Палласа и публикации о Крымской 
войне. В книжном собрании Ленокса, известном коллекцией би-
блий на разных языках, хранилась версия, напечатанная И. Федоро-
вым. В нач. XIX в. появились первые частные собрания славянских 
книг, принадлежащие американским исследователям и переводчи-
кам Т. Робинсон234 и У. Льюису235 и Дж. Персивалю236. 

БК в пер. пол. XIX в. не приобретала кириллические издания. 
В 1851 г. пожар уничтожил 2/3 коллекции из 55000 наим. В 1852 г. 
конгресс выделил 168700 долл. на восстановление помещения и при-
обретение новой литературы. Расширению БК препятствовало и то, 
что она сама не занималась международной деятельностью. Конгресс 
в 1857 г. передал ответственность за книгообмен с другими странами 
Гос. департаменту237. Позднее функции посредника стал выполнять 
Смитсоновский инст. В 1861 г. А. Линкольн заменил консерватив-
но настроенного директора БК Дж. С. Михэна238 на Дж. Стефенсо-

233 Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 142. 
234 Тереза Августа Робинсон (1797–1870) — дочь немецкого философа и юри-

ста Г. Якоба, работавшего в Харьковском универ. Под псевдонимом Talvj 
издала первую в США книгу, посвященную славянской грамматике. 

235 У. Д. Льюис с 1814 по 1824 гг. жил в СПб. Перевел нескольких произ-
ведений Пушкина и других русских поэтов. Бумаги Льюиса хранятся 
в Пенсильванском историч. обществе. 

236 Дж. Г. Персиваль (1795–1856) — поэт и геолог. Переводчик польской 
поэзии и автор ряда статей о польской лит-ре. Uncollected Letters of 
James Gates Percival: Poet and Geologist, 1795–1856. Gainesville: Univ. 
of Florida Press. 1959. 

237 Несмотря на то, что еще в 1837 г. БК получила право обмена офици-
альными изданиями с представительствами других стран, выполнявши-
ми аналогичные функции, Рос. им. и славянский мир в целом не были 
включены в орбиту интересов ее администрации. Каневский и Вишня-
кова указывают в качестве начала действия закона об обмене офици-
альными изданиями 1840 г., и связывают с ним появление первых рус-
ских изданий на полках БК. (Каневский Б. П. БК США (исторический 
очерк) // Библиотековедение и библиография за рубежом. Сб. 126. 1990. 
С. 110; Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 90). 

238 Дж. С. Михэн (06.03.1790– 24.03.1863) — издатель и типограф. Назна-
чен директором БК 28.05.1829. Уволен в марте 1861 г. 
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на239. К концу войны Севера и Юга в БК работало 7 человек, об-
суживавших 80000 книг. В 1866 г. А. Споффорд240 предложил купить 
несколько изд., посвященных Вост. Европе. По данным «Отчетов» 
1867 и 1868 гг. Россия входила в список стран, с которыми БК имела 
договоры о книгообмене241. Их законодательной основой стало реше-
ние конгресса США 02.03.1867242. «Отчет» 1868 г. отмечал: «Значи-
тельные поступления в БК <…> были получены от зарубежных пра-
вительств, особенно из России, Швеции, Норвегии, Испании, Чили 
и Гамбурга»243. 

Расширению коллекции способствовал пожар в Смитсонов-
ском инст.244, после которого решено перевести в БК 40000 т., 
из которых 856 наим. были русскими. 144 книги представляли 
133 науч ных центра 11 городов Рос. им.245: «Систематические об-
мены начались с 1850-х гг. между Смитсоновским инст. и научны-
ми обществами из Вост. Европы, включая Им. АН <…> В 1860-е гг., 
сюда же, в Smithsonian Inst., поступали редкие книги на славянских 
языках и рукописи, переданные славистом М. Погодиным. Их по-

239 Джон Дж. Стефенсон (01.03.1828–12.11.1882) — книготорговец и жур-
налист, сторонник Линкольна, назначен руководителем БК в мае 1861 г. 
Уволился 22.12.1864. Медик по образованию, принимал активное уча-
стие в политической жизни страны, участвовал в войне Севера и Юга. 

240 А. Споффорд (12.09.1825–11.09.1908), помощник Дж. Стефенсона, 
после его увольнения назначен директором БК. Вышел в отставку 
30.06.1897 г. Его приемник Дж. Янг (20.11.1840–17.11.1899) руководил 
БК всего два года. После его смерти Г. Путнам возглавил БК. 

241 ARLC. Wash. 1867. P. 5; 1868. P. 6. 
242 Сразу после Гражданской войны происходило существенное расшире-

ние федеральных органов власти. Споффорд использовал благоприят-
ную политическую конъюнктуру для увеличения субсидирования БК 
и расширения ее прерогатив. 6 первых лет руководства он сумел до-
биться принятия 6 законодательных актов, которые стали основой для 
утверждения общенационального значения БК.

243 ARLC. 1868. P. 6. 
244 В нач. 1850-х гг. директор б-ки Смитсоновского инст. Чарльз К. Джу-

итт хотел превратить его в общенац. библиографический центр. Его на-
мерения, встретили противодействие Дж. Генри, который настаивал на 
приоритете исследовательской и издательской деятельности в работе 
инст. 

245 Kraus, David H. Development of the Russian Collections at LC before 
WWII // Paper Presented at the Annual Convention of the American Library 
Association, Slavic and East European Section. Chicago, Illinois. 07.07.1985. 
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дарил Smithsonian Inst. <…> Г. В. Фокс, который, в свою очередь, 
получил их в подарок от Александра II в 1866 г.»246 Болховитинов от-
мечает, что в мае 1840 г. конституция и другие учредительные доку-
менты Нацио нального инст. содействия науке247 были отправлены в 
АН248, Медико-хирургическую акад., Минералогическое общество, 
Ботанический сад, Педагогический инст. в СПб., общества испыта-
телей природы и любителей русской словесности в Москве и др.249 
При организации инст. его член.-корр. были избраны директор об-
серватории В. Я. Струве250 и министр просвещения, президент АН 
С. С. Уваров. 2 года спустя «их было уже около 10»251. 

Во вт. пол. 1860-х гг. в БК появилась небольшая коллекция кирил-
лических изданий, была открыта вакансия специалиста по «Cлавике»252. 
Ее занял продавец подержанных книг Луис Сольём253, удивлявший 
знанием русского и других языков254. Он работал в отделе каталога в 
1867–1913 гг. Назначение венгра специалистом по «Славике» было 

246 Касинец Э. Указ. соч. С. 231. Г. В. Фокс был зам. морского министра и 
возглавлял в 1866 г. делегацию США с поздравлениями конгресса Алек-
сандру II по поводу благополучного исхода покушения на его жизнь. 
Помимо СПб. возглавляемая Фоксом миссия посетила Москву и волж-
ские города от Новгорода до Твери. 

247 В 1846 г. преобразован в Смитсоновский инст. 
248 К 1867 г. в списке амер. научн. учреждений и об-в, которые получали 

издания АН, кроме Смитсоновского инст. значились Нац. АН, Военно-
морская обсерватория, Деп. сельского хозяйства (Ваш.), АН и искусств 
и Об-во естественной истории (Бостон), Музей естественной истории, 
Географическое и статистическое об-во (Нью-Йорк), Калифорнийская 
Акад. естественных наук (Сан-Франциско), Философское об-во и Акад. 
естественной истории (Филадельфия), б-ка Гарвардского колледжа, 
Корнельский, Йельский универ.: 32 учреждения из 14 городов США. 
Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США. 
С. 44–50. 

249 Болховитинов Н. Н. Русско-амер. отношения, 1815–1832. С. 523–525. 
250 В Рукописном отделе БК хранится коллекция Кливленда Эбби, извест-

ного амер. астронома и метеоролога. Включает переписку с О. Струве, 
письма К. Эбби в США в период его пребывания в Пулковской обсер-
ватории в 1865–1866 гг. MDLC. Cleveland Abbe Papers, 1850–1916. 

251 Болховитинов Н. Н. Указ. соч. С. 524. 
252 Slavic Reference Librarian. 
253 Louis C. Solyom. 
254 Bako, Elemer. Louis C. Solyom — Collector of Languages // LC Quarterly 

Journal. № 22. 1965. P. 105. 



50 

следствием появления в сер. XIX в. «большого числа книг, посвя-
щенных Венгрии»255, поступивших в БК во время венгерской войны 
за независимость (1848–1849 гг.) и визита Л. Кошута в США. Начало 
работы Сольёма совпало с заключением австро-венгерского согла-
шения 1867 г., после которого БК начала получать литературу из би-
блиотеки венгерского парламента и национального музея. Уровень 
интереса БК к восточноевропейским изданиям и профессиональ-
ные навыки ее сотрудников не стоит переоценивать. Напр., на про-
тяжении XIX и нач. XX вв. «украинские» материалы расценивались 
как «русские», «австро-венгерские» или «румынские». В 1870 г. в БК 
поступает книга В. Ковальского, изданная в Вене в 1852 г. на укра-
инском. «Руска читанка для нiзшоi гiмназii» включена в каталог как 
русское издание, поскольку в тот момент «в библиотеке не было спе-
циалиста <…> способного объяснить, что в Австро-Венгрии термин 
«русский» использовался вместо слова украинский»256. 

1870-е гг. исследователи характеризуют как время быстрого раз-
вития американо-русских научных контактов257. Г. П. Куропятник 
считает, что основой для сближения стал интерес министерств США 
к структуре, прерогативам и методам работы «российских государ-
ственных и научных учреждений»258. Стали появляться новые центры, 
занятые приобретением кириллических изданий. В Гарвардском 
универ. с гордостью показывали «богатую коллекцию русских книг», 
которая включала полный комплект трудов АН259. В 1875 г. в обмен на 

255 Nyirady, Kenneth. Hungarian Collections at LC. Overviews of the Collections 
of the European Div. // <www.loc. gov/rr/european>. 

256 Yasinsky B. Ukrainian Collections at LC. Overviews of the Collections of the 
European Div. // <www.loc. gov/rr/european>. 

257 Куропятник Г. П. Россия и США. С. 149; Радовский М. И. Из истории 
русско-амер. научн. связей: (Протокольные бумаги Архива АН СССР 
XVIII–XIX вв.) // Вестник АН СССР. № 11. 1956. С. 95. 

258 Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 150. В качестве примеров подобного 
сотрудничества на гос. уровне автор называет обмен официальной до-
кументацией между Советом по здравоохранению округа Колумбия и 
медицинским управлением СПб., военным и морским ведомствами 
США и морским мин. России. Русское правительство отправляло 
в США результаты гидрографического обследования бассейна Ладож-
ского оз., данные о работе СПб. монетного двора, состоянии финансов 
и сельского хозяйства и т. д. 

259 Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 150; Zornow W. F. When the Czar and Grant 
were Friends // Mid-America. Vol. 43. № 3. 1961. P. 175. К 1896 г. славян-
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американские издания российское правительство отправило в США 
коллекцию русских книг и периодики. Получателями стали Госдеп 
США, Смитсоновский инст., Корнельский универ., Главное хирурги-
ческое управление США260. В Рукописном отделе БК хранится собра-
ние документов русских филантропических обществ 1863–1876 гг.261 
Активное участие в книгообмене между Россией и США принимали 
сотрудники американской миссии в СПб. и русской в Ваш.262 В сент. 
1876 г. Смитсоновский инст. выступил с инициативой по обмену 
публикациями по геологии, естественной истории, политической 
экономии, юриспруденции, финансовому делу, законодательству, 
статистике, а также официальными документами правительством 
двух стран263. Российская сторона поддержала проект, предложив ор-
ганизовать комиссию, «составленную из представителей различных 

ская коллекция Гарварда насчитывала 6000 книг, не считая периодики. 
Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 88; Милякова Л. Б. 
Возникновение универ. славистики в США (кон. XIX — нач. 20-х гг. 
XX в.) // Зарубежная историография славяноведения и балканистики. 
М. 1986. С. 90–94. 

260 Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 155. 
261 MDLC. Russia. Philanthropic Societies, 1863–1876. 
262 В Рукописном отделе БК хранятся несколько архивных коллекций, при-

надлежавших амер. дипломатам и общественным деятелям, работавшим 
в Рос. им. во вт. пол. XIX — нач. XX в.: Генри Т. Алену, амер. военно-
му атташе в СПб. в 1890–1895 гг. (MDLC. Henry Tureman Allen Papers, 
1806–1933); Кларе Х. Бартон, основательнице амер. Красного креста, 
которая оказывала помощь в борьбе с голодом в России в 1894 г. и при-
нимала участие в конф. Красного креста в СПб. в 1902 г. (MDLC. Clara 
Harlowe Barton Papers, 1834–1918); Симону Камерону (1799–1889), ко-
торый в 1862 г. был отправлен в Россию посланником и проработал там 
около 4 мес. (MDLC. Simon Cameron Papers, 1824–1892); Джону У. Фо-
стеру (1836–1917), амер. посланнику в России в 1880–1881 гг., госсе-
кретарю при президенте Гаррисоне (MDLC. John Watson Foster Papers, 
1872–1917); Александру Мак Куку, представителю США на коронации 
Николая II в 1896 г. (MDLC. McCook Family Papers, 1827–1963); Уилья-
му С. Симсу, амер. морскому атташе в России в кон. 1890-х гг. (MDLC. 
William Sowden Sims Papers, 1856–1951). В документах конфедерации 
11 южн. штатов сохранились материалы, посвященные миссии Л. Лама-
ра в Россию (MDLC. Confederate States of America Records, 1861–1865). 

263 Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 155. Обмен научн. лит-рой США с Рос-
сией в 1870–1877 гг., по данным Смитсоновского инст., достигал 150–
160 наим. в год. 
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министерств, учреждений и ученых обществ, для организации рабо-
ты по обмену на регулярной и практической основе»264. В нач. 1881 г. 
посланник М. Ф. Бартоломей известил госсекретаря С. Бэйрда о ре-
шении вопроса об обмене официальными изданиями265. Соглашение 
оставалось в силе до 1917 г. По мнению Вишняковой, к нач. ХХ в. 
«в БК имелось весьма крупное собрание изданий российских мини-
стерств и департаментов»266. 

Развитие коллекции «Славики» в БК в XIX — нач. XX вв. на-
прямую зависело от политической конъюнктуры в стране и мире. 
Отсутствие крупных славянских коллекций на протяжении ста лет 
стало следствием изоляция страны от внешнего мира267. До послед-
ней четв. XIX в. в США не было достаточно эмигрантов из стран 
Вост. Европы, способных создать культурные объединения и стать 
посредниками в диалоге культур. До сер. XIX в. эмиграция из Рос-
сии в США была немногочисленной: 1851 г. — 1 чел., 1852 г. — 2, 
1853 г. – 3268. Только в 1872 г. в страну прибыло свыше 1000 чел. 269 
На протяжении 2 десятилетий поток выходцев из Рос. им. вырос до 
нескольких десятков тысяч чел. в год270. В 1887 г. в Америку приеха-
ло 30766 чел.271 По данным Мин. торговли с 1888 по 1897 гг. приток 

264 Цит. по: Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 155–156. 
265 Письмо российская миссия в США — С. Бэйрду 27.01.1881. АВПР. Ф. 

Посольство в Ваш. Оп. 512/3, 1881 г. Д. 1. Папка 10. Л. 11. 
266 Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США. 

С. 44–50. 
267 Важным фактором, оказавшим негативное воздействие на развитие 

славистики в США в этот период, принято считать охлаждение дву-
сторонних взаимоотношений после 1890-х гг., вызванное недоверием 
к политической системе Рос. им., которая, по мнению американцев, 
после гибели Александра II приобрела отчетливо репрессивные черты. 
LaFeber W. The Turn of Russian–American Relations, 1880–1905. C. 281–
282; Saul N. E. Concord and Confl ict. The United States and Russia, 1867–
1914. Lawrence. 1996. P. 488–490. 

268 Куропятник Г. П. Россия и США. С. 84; Historical Statistics of the US. 
Colonial Times to 1957. Wash. 1961. P. 57. 

269 Без учета поляков. Куропятник Г. П. Россия и США. С. 84; Historical 
Statistics of the US. P. 57; Migration of the Russian Empire. List of Passengers 
Arriving at U. S. Ports. Vol. 5. June 1889 — July 1890. Genealogical Publishing 
Co. 1998. P. xv. 

270 К 1875 г. в США проживало не более 400 выходцев из Рос. им. (Нито-
бург Э. Л. Русские в США. С. 21)

271 Migration of the Russian Empire. P. xv. 
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эмигрантов с территории Рос. им. составил 387416272: евреи (44%), по-
ляки (27%), и белорусы (4,4%)273. C 1820 по 1917 гг. из России в США 
прибыло не менее 3. 3 млн. чел.274, «по своему этническому происхо-
ждению в основном нерусских»275. К 1910 г. в Нью-Йорке проживало 
34612 выходцев из Рос. им.276 Л. Г. Дейч писал: «В Нью-Йорке ока-
залась огромная русская колония, состоявшая главным образом из 
эмигрировавшей в 80-х гг. еврейской учащейся молодежи»277. Ее раз-
говорным и литературным языком, вытеснив русский, стал идиш278. 
А. Рибер пишет: «Многие из них были евреями, бежавшими от пре-
следований царских властей, и у них едва ли мог проявиться интерес 
к истории России, разве только не для того, чтобы отозваться о ней 
с осуждением»279. 

272 Historical Statistics of the US. P. 56–57. 
273 Davis J. The Russian Emigrant. NY. 1922. P. 9. 
274 Historical Statistics of the US. P. 56–57, Ежегодник России 1910. СПб. 

1911; Патканов С. К. Итоги статистики иммиграции в США из России 
за десятилетие 1900–1909. СПб. 1911. С. 26–58; Оболенский В. В. (Осин-
ский). Международные и межконтинентальные миграции в довоенной 
России и СССР. М. 1928. С. 119–120; Davis J. The Russian Immigrant. 
NY. 1922. P. 8. Н. Л. Пушкарева приводит меньшие цифры: «За период 
с 1820 по 1900 г. сюда (в США) прибыло и осталось 424000 подданных 
Рос. им. <…> 1900–1913 гг. в США и Канаде осело 92000 чел.». Пуш-
карева Н. Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за 
рубежом // Отечественная история. № 1. 1996. С. 53–65. 

275 Hитобypг Э. Л. Русские трудовые эмигранты в США (кон. XIX в. — 
1917 г.): адаптация и судьбы // Отечественная история. 2002. № 5; У ис-
токов русской диаспоры в Америке // США. Экономика, политика, 
идеология. 1996. № 7. С. 84–95; Русские в США: История и судьбы, 
1870–1970: Этно-историч. очерк. М.: Наука. 2005. С. 21–23. По дан-
ным Иммиграционной комиссии среди эмигрантов из Рос. им. русские 
в 1899 г. составляли 2,7 %, 1900 — 1,3 %, 1901 — 0,8 %, 1902 — 1,4 %, 
1903 — 2,6 %, 1904 — 2,7 %, 1905 — 1,8 %, 1906 — 2,4 %, 1907 — 6,2 %, 
1908 — 10,4 %, 1909 — 7,6 %, 1910 — 2,9%. Migration of the Russian Empire. 
P. xix. 

276 NY State and City Dept. of Education, America’s Making Russian Section. 
NY. 1921. P. 21. 

277 Дейч Л. Г. 16 лет в Сибири. М. 1924. С. 321. 
278 Пайчадзе С. А. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

США. С. 63–67. 
279 Рибер А. Изучение истории России в США // Исторические записки. 

№ 3 (121). 2000. С. 65–105. 
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Большинство эмигрантов не умели читать и писать и не владе-
ли английским языком. В 1912–1913 гг. неграмотность в этой среде 
«достигала 35 %»280. Большинство приехавших составляли крестья-
не, «оказавшиеся на одной из самых низших ступеней физического 
труда»281 Исключением из общего правила можно считать эмигран-
тов — народников: В. К. Гейнса, Г. А. Мачтета, Н. В. Чайковского 
и их соратников. В отличие от других эмигрантов они были обра-
зованны и проявляли интерес к русским делам. Однако их тяжелое 
материальное положение в США и последующий отъезд большин-
ства коммунаров на родину или в Европу не позволили им создать 
книжные коллекции282. Формирование небольшого числа библиотек 
русской революционной интеллигенции произошло в 1880–1890 гг., 
когда в США оказались участники революционных организаций: 
Л. Гартман, П. А. Дементьев, Н. К. Судзиловский, Е. Е. Лазарев, 
Ф. В. Волховский, Э. А. Кобылянский, П. П. Объедов, И. А. Гурвич 
и др. С сер. 1990-х гг. в Америку стало прибывать русские соц.-дем.: 
А. М. Краснощеков, В. Я. Волынский, С. П. Восков, В. С. Щапов, 
А. С. Близниченко и т. д. 283 Многие из них приняли американское 
гражданство и остались жить в США, не потеряв при этом интерес 
к происходящему в России. Дементьев много печатался как публи-
цист, был промышленником и плантатором, организовал строитель-
ство железной дороги во Флориде и основал г. Санкт-Петербург. Его 
архив хранится в Рукописном отделе БК284. Гурвич, сохранив «тесные 
связи с русской революционной иммиграцией»285, занимал должность 
ученого библиографа конгресса, в 1912 г. опубликовал монографию 
«Иммиграция и труд»286. 

280 Нитобург Э. Л. Русские в США. С. 65. 
281 Там же. С. 50. 
282 Подробнее о деятельности народников в США в 1870-е гг. XVIII в. см.: 

Куропятник Г. П. Россия и США. С. 93–104; Мачтет Г. А. Из амер. 
жизни // Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб. 1911–1913. Т. 1; Hитобypг Э. Л. 
Русские в США. С. 29–30; Рейнгард Г. А. Необыкновенная личность. 
Казань. 1889; Aldanov M. A. Russian Commune in Kansas // Russian 
Review. Vol. 17. № 1. 1957. P. 37–38; Hecht, David. Russian Radicals Look 
to America, 1825–1894. Cambr., Mass.: Harvard Univ. Press. 1947. 

283 Hитобypг Э. Л. Русские в США. С. 30–32. 
284 MDLC. Peter A. Demens (P. A. Tverskoi) Papers, 1893–1911. 
285 Hитобypг Э. Л. Русские в США. С. 33. 
286 Hourwich I. A. Immigration and Labor: The Economic Aspects of European 

Immigration to the United States. NY: Putnam's Sons. 1912. 544 p. 
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Инициатором создания и расширения собраний русской кни-
ги становились университеты, выпускники которых передавали 
свои коллекции в дар. Библиотека Йельского универ. располагала 
12000 т., подаренных в 1896 г. Дж. Смитом (1830–1903)287. По мнению 
Казинца, она стала «самой значительной из всех собраний такого 
рода XIX в.»288 Количество американцев, интересующихся Россией, 
росло. С 1871 по 1880 гг. Рос. им. посетило 6946 чел., многие из ко-
торых печатали исследования, дневники, путевые заметки, обзоры. 
Наибольшую известность получили публикации Дж. А. Мак-Гахана, 
Ф. В. Грина, Дж. Кеннана (старшего)289. Последний привез с собой 
в Америку собранную им библиотеку и архивы, включавшие фото-
графий разных частей империи. Кеннан неоднократно передавал 
материалы в БК, «после его смерти коллекция была поделена между 
БК и NYPL»290. В NYPL оказалось 800 т., принадлежавших амери-
канской славистке И. Ф. Хепгуд291. Русские материалы также были 

287 Ashley F. Op. cit. Chap. 34. P. 1033. 
288 Касинец Э. Указ. соч. С. 231. 
289 Среди бумаг амер. путешественников и бизнесменов, посетивших 

Россию во вт. пол. XIX в., в коллекцию БК входят материалы У. Баке-
ра, финансиста и журналиста из Филадельфии, который принял уча-
стие в нескольких русских предприятиях. Документы посвящены же-
лезнодорожным концессиям в России, русскому флоту, русско-амер. 
взаимоотношениям, укр. угольным месторождениями и т. п. В числе 
корреспондентов У. Бакера — К. П. Победоносцев (MDLC. Wharton 
Barker Papers, 1870–1920); и Гиффорда Пинчота, амер. губернатора 
и агронома, посетившего Россию в 1902 г. (MDLC. Giff ord Pinchot 
Papers, 1830–1947). 

290 Касинец Э. Указ. соч. С. 231. Описание коллекции Кеннана в NYPL вы-
полнено Ермолинским. Оно включало переписку журналиста с видны-
ми деятелями революционного движения, биографические сведения, 
копии и оригиналы официальных отчетов, судебных постановлений, 
неопубликованные произведения русских авторов, посвященные тю-
ремной системе Рос. им., заметки Кеннана. Важным самостоятельным 
разделом коллекции стали многочисленные иллюстрации и фотогра-
фии: свыше 200 снимков политических ссыльных и заключенных, сви-
детельства погромов в Кишиневе в 1902 г., изображения представителей 
коренных народностей Сибири, картины крестьянского быта, виды го-
родов и т. п. Yarmolinsky A. Kennan Collection. NYPL. 1921. 13 p. 

291 Изабелла Флоренс Хепгуд (1850–1928) — переводчица, специалист по 
русской лит-ре, вела переписку с русскими общественно-политическими 
деятелями, в т. ч. К. Победоносцевым, И. Айвазовским, В. Стасовым. 
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в Корнеле292, в собрании Шарлеманя Тауэра293 в универ. Пенсильва-
нии294, универ. библиотеках Кливленда и Детройта295. 

Славянский отдел NYPL создан в 1898 г. по просьбе славянской 
общины города296. Руководителем подразделения стал д-р Х. Розен-
таль (1843–1917), известный поэт, редактор и лингвист. Так же, 
как и БК, NYPL старалась наладить обмен официальными изда-

292 The Library Bulletin of Cornell Univer. Vol. I. № 12. 1882–1885. P. 301. 
Бумаги Ю. Скайлера хранятся и в БК: MDLC. Eugene Schuyler Papers. 
Letterbook, 1873–1878. Они включают материалы о его службе секрета-
рем амер. миссии в СПб. и книгу о Туркестане. В коллекцию входят доку-
менты, посвященные русскому проникновению в центр. Азию, «балкан-
скому вопросу», Берлинскому договору 1878 г. Ю. Скайлер (1840–1890) 
в 1867–1875 гг. находился на дип. работе в России — сначала консулом в 
Москве, а с 1869 г. — секретарем миссии в СПб. В 1869–1875 гг. в связи 
с длительным отсутствием посланников 30 мес. — временный поверен-
ный в делах США в России. Автор двухтомного сочинения о Петре I. 
Переводчик Тургенева, Толстого. Во время пребывания на дип. посту 
он собрал большую б-ку по своей профессии, которая была поделена 
между Корнельским универ. и NYPL. Дар Скайлера поступил в Итаку 
в 1880-х гг. В 1901 г. вдова Скайлера подарила оставшуюся часть б-ки 
своего мужа (497 книг, 68 брошюр) директору NYPL. Источник: Вене-
витинов М. А. Е. Е. Скайлер // Историч. вестник. № 5. 1893. С. 564–565; 
Касинец Э. Указ. соч. С. 231; Куропятник Г. П. Россия и США. С. 111–
115; Coleman, Marion Moore. Eugene Schuyler: Diplomat Extrodinary from 
the US to Russia 1867–1876 // Russian Review. Vol. 7. № 1. 1947. P. 33–48. 

293 Шарлеман Тауэр (1848–1923) — предприниматель, дипломат. В 1872 г. 
закончил Гарвард. До 1891 г. занимался бизнесом. В 1897–1899 гг. — по-
сланник в Австро-Венгрии, в 1899 г. переведен в Россию в качестве по-
сла. После СПб. попечитель универ. Пенсильвании, которому передал 
в дар 2300 русских книг, составивших основу русской и восточноевр. 
коллекции б-ки универ. 

294 Каталог русских книг, принесенных в дар универ. Пенсильвании 
Ш. Тауэр. СПб. 1902. 

295 Morely Ch. Russian Collections in American Libraries // Guide to Research in 
Russian History. Syracuse: Syr. Univ. Press. 1951. P. 1–22; Zalewski W. Collec-
tors and Collections of Slavica at Stanford Univ.: a Contribution to the History 
of American Academic Libraries. Stanford: Calif.: Stanf. Univ. Lib. 1985. P. 3. 

296 Slavonic Div. and General Slavonic Resources // Guide to the Research Col-
lections of NYPL. Chicago: American Library Ass. 1975. P. 34–37, Rosen-
thal, Herman. A List of Russian, Other Slavonic and Baltic Periodicals in the 
NYPL. NY. 1916; Brown, Karl. Slavonic Literature // A Guide to the Refer-
ence Collection of the NYPL. NY. 1941. P. 235–239. 
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ниями. В 1906 г. в Комиссию по международному обмену изданий 
при Мин. народного просвещения Рос. им. поступило ходатайство 
NYPL об обмене российских правительственных изданий на изда-
ния штата Нью-Йорк. В библиотеку поступили Свод законов и изда-
ваемая Мин. внутренних дел газета «Правительственный вестник»297. 
В окт. 1907 г. в дар от М. М. Петровского-Петрово-Соловово NYPL 
получила 636 т. публично-правовых и гос. документов298. К февр. 
1917 г. на полках NYPL находилось уже 25000 т. на славянских язы-
ках. В несколько раз вырос интерес ее пользователей к коллекции. 
Если в 1900 г. Славянский читальный зал посетили 1240 читателей, 
то в 1916 г. их количество увеличилось до 19500299: «В библиотеках 
Нью-Йорка и Кливленда собрания книг на иностранных языках 
постепенно разрастались и приобрели значимость национального 
достояния»300. Если в 1870–1872 гг. в отчете Московского публичного 
и Румянцевского музеев в качестве партнеров по научному обмену 
значились Смитсоновский инст., Американское философское обще-
ство и Общество художеств в Сан-Франциско, то в 1914 г. количество 
научных центров, с которыми были налажены контакты достигло 14, 
в т. ч. Чикагский и Пенсильванский универ., институт Карнеги, 
БК, NYPL, музеи изящных искусств в Бостоне и Сент-Луисе и др.301 
М. М. Ковалевский писал: «Не было библиотеки, в которой я не на-
ходил русских евреев, приставленных к составлению каталогов»302. 

297 Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США. 
С. 44–50. Исследовательница основывается на материалах РГИА. 
Ф. 1341. Оп. 548. Д. 90. Л. 1–10; Ф. 229. Оп. 3. Д. 941. Л. 1–2; Ф. 733. 
Оп. 145 (1906). Д. 77. Л. 1–7. 

298 Davis R. «Indispensable to Students in Slavic Field». P. 144. 
299 Свидетельством значительности коллекции может служить интерес 

к ней со стороны Л. Б. Хавкиной, которая дважды посещала NYPL. 
См. Григорьев Ю. В. Л. Б. Хавкина (1871–1949). М. 1973; Kasinec E. 
L. B. Khavkina (1871–1949). American Library Ideas in Russia and the 
Development of Soviet Librarianship // Libri. № 37 (1). 1987. P. 59–71. 

300 Касинец Э. Указ. соч. С. 231. 
301 Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США. 

С. 44–50; Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 
1870–1872 гг. М. 1873. С. 158–159; Отчет Им. Московского и Румянцев-
ского музеев за 1914 г. М. 1916. С. 20. 

302 Bakhmeteff  Archive. Ms. Coll., M. M. Kovalevsky Papers. Box 3. Kovalevsky 
memoirs. Моя жизнь. По Америке. Т. 1. Тетр. 18; Т. 2. Тетр. 19; Т. 3. 
Тетр. 20. 
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В апр. 1896 г. практически одновременно с формированием пер-
вых университетских коллекций «Славики» в Гарвардском универ. 
создано первое в Америке славистическое отделение. Был подписан 
контракт с выходцем из России — Л. Винером (1862–1939). Однако 
отсутствие материальной базы исследований303 приводило к тому, что 
«до 1914 г. лишь немногие американцы преподавали историю Рос-
сии или занимались ее исследованием, а, кто это делал, были разоча-
рованы в своих попытках обеспечить себе условия для постоянного 
продолжения занятий»304. На рубеже XIX–XX вв. в Америке работа-
ли М. Ковалевский, С. Волконский, В. Симхович, П. Милюков305, 
М. Острогорский306 и др. Русские ученые неоднократно посещали БК. 

303 Ученые и политические деятели Франции и Англии раньше, чем их 
амер. коллеги, осознали необходимость изучения славянского мира. 
В Великобритании в 1831 г. на страницах газеты «Таймс» была выска-
зана идея создания в Оксфорде кафедры славянских исследований. 
В 1849 г. в инст. Тейлора был прочитан первый учебный курс лекций по 
русскому языку и лит-ре. В 1870 г. У. Морфил начал вести занятия по 
этимологии, этимологии и традициям славянских народов в Оксфорд-
ском универ. (Кучурина Н. Е. Британские россиеведческие центры в 
пер. пол. XX в. // Вестник молодых ученых. № 2. СПб. 2006. С. 25–31; 
История становления британской русистики на рубеже XIX–XX вв. // 
Общество и Власть. Материалы Всерос. науч. конф. СПб. 2006. С. 133–
134). В 1840 г. в рамках Коллеж де Франс была основана первая сла-
вянская кафедра во Франции. В 1879 г. первый французский славист 
Л. Леже создал русскую кафедру в Школе вост. языков. Кафедры рус-
ского языка возникли и в универ. Лилля (1892 г.), Страсбурга (1919 г.), 
Дижона (1920 г.), Лиона (1821 г.). (Валеева Е. Л. Инст. славянских ис-
следований в Париже // Славяноведение и балканистика в зарубежных 
странах. М. 1983. С. 125; Иркитова А. В. К вопросу об истории разви-
тия французской славистики // Общество и Власть. Материалы Всерос. 
науч. конф. СПб. 2006. С. 180–185; Французская славистика — взаимо-
действие культур. Становление и развитие // Вестник молодых ученых. 
№ 2. СПб. 2006. С. 31–39). 

304 Рибер А. Указ. соч. С. 65–105. 
305 Неоднократно выступал с лекциями в США, в том числе в 1903 г. в Чи-

кагском универ. и Лоуэльском инст., 1904 г. — снова в Чикагском уни-
вер.; эта поездка была прервана русской революцией, 3 произошла по 
приглашению «Гражданского форума». 

306 Специалист в области истории права в 1906 г. посещал Америку, соби-
рая там материал для исследования. Кливлендский универ. предлагал 
учёному возглавить кафедру полит. наук. 
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В 1873 г. географ А. Воейков выступил с лекцией в Смитсоновском 
инст.307, работал в читальных залах БК308. 

В БК до 1907 г. «Славика» была представлена слабо. Ни в одном 
ежегодном «Отчете» директора БК с 1868 по 1901 гг. Рос. им. не упо-
минались. В 1900 г. Путнам309, посещая европейские столицы, не 
приезжал в СПб.310 Фрагмент «Отчета» 1901 г., многократно цитиро-
вавшийся311, сообщал: «Россия. 569 т. Коллекция содержит всего не-
сколько действительно авторитетных сочинений, слаба в современ-
ных описательных работах. Есть несколько основных сочинений по 
истории России и Крымской войне. Польша, 97 т.»312. В этом отчете 
можно найти информацию о количестве турецких книг в БК. Тур-
ция представлена 661 т., на 102 ед. хранения больше, чем Рос. им.313 
В 1902 г. собрание «Ориенталии» насчитывало 10000 т., став круп-
нейшим за пределами дальневост. региона314, через 2 года в БК посту-
пили 4000 т. индийских материалов из библиотеки проф. санскрита 
Берлинского универ. А. Уэбера315. 

307 Была издана в серии докладов Смитсоновского инст. 
308 Куропятник Г. П. Указ. соч. С. 170–171; Цверава Г. К. Из истории 

русско-амер. науч. связей в XIX в.: Д. Генри и А. И. Воейков // Природа. 
№ 7. 1979. С. 83. 

309 Директор БК с 1899 по 1939 гг. (20.09.1861, Нью-Йорк — 14.08.1955, 
Вудс Хоул, Масс.) руководил Бостонской публичной б-кой, президент 
Американской библиотечной ассоц. Стал первым профессиональным 
библиотечным работником, назначенным директором БК. 

310 ARLC. 1900. P. 10. 
311 См., например, Вишнякова Н. В. История русской книги в США. 

С. 91; Каневский Б. П. БК США (историч. очерк) // Библиотекове-
дение и библиография за рубежом. Сб. 126. 1990. С. 110–113; Сычева 
В. П. Из истории амер. славистики: славянское собрание БК. С. 74–79; 
Morley Ch. Russian Collections in American Libraries // Guide to Research 
in Russian History. Syracuse Univ. Press. 1951. P. 1–22. Russian Collections 
in American Libraries // Slavonic and East European Review. Vol. 29. Dec. 
1950. P. 256–266. 

312 ARLC. 1901. P. 303. 
313 Появление коллекции турецкой лит-ры относится к сер. 1880-х гг. В 1884 г. 

султан Абдул Хамид II подарил 375 т. 
314 В 1907 г., следующем за покупкой б-ки Юдина, Путнам объявил о 

приобретении 9000 т. японских изданий, собранных проф. Йельского 
универ. 

315 Cole J. Jeff erson’s Legacy… // <www.loc. gov/loc/legacy/colls.html>. 
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В 1902 г. на работу в БК был принят Алексей Васильевич Бабин316 
(09.03.1866, Елатьма, Рязанской губ. — 10.05.1930, Ваш.). Родился в 
семье мещан, получил образование в местной гимназии317. По сведени-
ям анкеты в 1885 –1887 гг. обучался в Историко-филолог. инст. СПб. 
универ. По другим данным продолжал в столице свое гимназическое 
образование318. «Не окончил полного курса» обучения и «предложе-
нием попечителя Петроградского учебного округа 10.11.1887 опре-
делен учителем Охтинского ремесленного училища», где работал до 
01.07.1889319. Дальнейшие сведения о его жизни в России противоре-
чивы. По свидетельству Э. Эмерсона320, Бабин поспорил с другом, что 
собьет шишку с головы, и убил его321. После этого работал в Рязани, 
Москве, Риге, нанялся кочегаром на немецкий пароход и покинул 
Россию. Бабин предпочитал объяснять свой отъезд тем, что хотел 
продолжить образование в США, где, как он слышал, можно было 
оплатить учебу в университете, работая в нем322. Ф. Браш, достаточ-
но знавший его на протяжении более чем 30 лет, уверен, что Бабин, 
будучи студентом, прочел французскую книгу, посвященную аме-
риканскому образованию. Это сочинение и лекция экс-президента 
Корнельского универ., американского посланника в России Э. Уай-
та323 повлияли на решение эмигрировать. 

316 Подробнее: Пивоваров Е. Г. А. В. Бабин (1866–1930). СПб. 2002. 
317 Raleigh D. Preface // A Russian Civil War Diary: Alexis Babine in Saratov, 

1917–1922. P. ix. 
318 Brash, Frederick E. A. V. Babine. Wash. 1930. n. p. Также: Формулярный 

список о службе инспектора народных училищ Харьковской губ. по Из-
юмскому уезду Бабина. Составлен 20.02.1916 // MDLC. Alexis Vasilievich 
Babine Papers. Cont. 1. (Babine Papers). 

319 Формулярный список // Babine Papers. Cont. 1. 
320 Emerson E. Happy – Go – Lucky Groves of Academy. Cornell Univ. Library 

Archives. P. 128–162. 
321 Raleigh D. Op. cit. P. ix. 16.03.1887 г. в Ваш. была подписана Конвенция 

о взаимной выдаче преступников, заключенная между Россией и США 
поэтому Бабин вряд ли скрывался в США от уголовного преследования. 

322 Brash F. Op. cit. 
323 Эндрю Диксон Уайт (1832–1918) окончил Йельский колледж в 1853 

г. и провел следующие 2 года в Европе, с весны 1854 г. до лета 1855 г. 
был в составе амер. миссии в СПб., возглавляемой Т. Сеймуром. Затем 
изучал историю в Йельском универ., преподавал историю и английскую 
лит-ру в универ. Мичигана. В 1867 г. — первый президент Корнельского 
универ. Создал первую в стране кафедру истории, был одним из осно-
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04.11.1889 прибыл в США на корабле «La Champagne», шедшем 
из Гавра в Нью-Йорк324. Эмерсон вспоминал, что Алексей прочел в 
одной из русских газет, что универ. Корнеля предлагает работу всем 
желающим325. Он и его друзья представили Бабина преподавателям 
университета, в т. ч. проф. Бурру, Комстоку и его жене Анне, кото-
рые помогли ему получить место326: «Он нашел работу в универ. би-
блиотеке, где занимался составлением каталога большой коллекции 
русских книг, бывших даром Ю. Скайлера»327. К 1894 г. получил сте-
пени бакалавра и магистра. Среди его учителей и соучеников — исто-
рики М. Тайлер, Дж. Бурр328, теоретик библиотечного дела Дж. Хан-
сон. Зимой 1894–1895 гг. посетил Париж, работал в Сорбоннском 
универ. Вернувшись «занимался подготовкой и просмотром прессы 
для включения в каталог библиотеки президента Уайта»329. В соав-
торстве с Бурром и Хадсоном подготовил каталог исторической би-
блиотеки Уайта в двух т. 330 Коллекция была передана библиотеке 
в 1887 г. и включала 20000 т. и 10000 памфлетов, преимущественно 
на исторические темы331. 

вателей Амер. историч. асс., ее президентом в 1884–1885 гг. Избирался 
президентом Амер. философского об-ва. Уайт был посланником (1879–
1881 гг.) и послом (1897–1902 гг.) в Германии и посланником России 
(1892–1894 гг.) В 1887 г. основал школу истории и политич. наук в Кор-
нельском универ., названную его именем и передал в ее распоряжение 
б-ку из 40000 т. 

324 Migration of the Russian Empire. List of Passengers Arriving at US Ports. 
Vol. 5. June 1889 — July 1890. Genealogical Publishing Co. 1998. P. 130. 

325 Raleigh D. Op. cit. P. ix. 
326 ARLC. 1929. P. 340. 
327 Comstock, Anna. The Comstocks of Cornell: John Henry Comstock and 

Anna Botsford Comstock. Ithaca: Comstock Publishing Ass. 1953. P. 169. 
328 Джорж Бурр (George Lincoln Burr, 1857–1938) один из выпускников 

Корнеля. В 1892 г. стал проф. древней и средневековой истории в уни-
вер. С 1902 г. возглавил историческую б-ку президента Уайта. Вице-
президент (1915 г.), президент (1916 г.) Амер. истор. об-ва, автор научн. 
работ: «Literature of Witchcraft», «The fate of Dietrich Flade». 

329 Babine’s Resume Feb.1924 // Babine Papers. Cont. 1. 
330 Catalogue of the Historical Library of Andrew Dickson White, First President 

of Cornell Univ. / Comp. by George Lincoln Burr, W. H. Hudson and Babine. 
Ithaca. NY: Univ. press. 1889–1894. 2 vols. 

331 25 Years of the Annals of Cornell Univ. Library, 1868–1893. P. 10–11. 
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В 01.08.1896 назначен библиотекарем универ. Индианы в Блу-
мингтоне332: «Моя работа с книгами тут показывает, что они содер-
жатся далеко не в таком удовлетворительном состоянии, как книги 
библиотеки Корнельского универ.»333 Начал привлекать студентов 
для работы в библиотеке334. 01.08.1898 перешел на работу в Стэн-
фордский универ. 335 Одновременно преподавал библиографию и 
вел курсы русского языка — для начинающих и углубленный336. 
Библиотека была открыта 01.10.1891 и включала 3000 т. К моменту 
прихода Бабина в ней было 41299 т., правда, еще не обработанных337. 
Он подготовил первый предварительный каталог библиотеки: «по-
скольку в это время более 60000 т. не были не каталогизированы, ме-
нее чем за один день, я, при поддержке 87 студентов-добровольцев 
подготовил поисковый каталог»338. При этом Бабин был слишком 
строг с подчиненными и неумолим при исполнении инструкций 
выше стоящих339. Д. Стэнфорд писал 06.03.1901: «Я уже несколько 
раз обращал ваше внимание на то, что ваше руководство библиоте-
кой университета подвергается критике <…> Основанием для этой 
критики стало отсутствие гармоничных взаимоотношений, кото-
рые должны существовать между работниками библиотеки и про-
фессорами и студентами, использующими ее ресурсы. Эта ситуация 
настолько серьезна, что ставит под вопрос возможность эффектив-
но использовать библиотечную коллекцию. Одним из наиболее 
важных профессиональных качеств любого библиотечного работ-
ника должно быть умение налаживать сердечные и гармоничные 

332 Comstock A. Op. cit. P. 169; Kasinec E. Alexis V. Babin (1866–1930): 
A Biographical Note // Slavic Books and Bookmen. Papers and Essays. NY. 
1984. P. 74; Lowell Mildred H. Indiana Univ. Libraries, 1829–1942. Ph. D. 
dissertation. Univ. of Chicago. 1957. 

333 Swein J. President’s Report to the Board of Trusties. 01.11.1895. 
334 Lowell M. Op. cit. P. 124. 
335 Stanford Illustrated Review. № 29. Stanford. Oct. 1930. 
336 Zalewski W. Op. cit. P. 4, 99. 
337 The Stanford Univ. Librarian’s Report for 1898–1899. Stanf. 1902. P. 5. 
338 Babine’s resume Feb.1924 // Babine Papers. Cont. 1. В. Залевски, опираясь 

на сообщения местных газетах того времени, приводит более достовер-
ные данные: «Он при поддержке 78 студентов за один уик-энд подгото-
вили карточки для каталога 12000 книг в б-ке». Zalewski W. Op. cit. P. 4. 
Т. е. Бабин и его помощники сумели обработать примерно ¼ изданий, 
хранившихся в б-ке в тот период. 

339 Brash F. Op. cit. 
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взаимоотношения с читателями библиотеки. В этом отношении 
вашу деятельность можно характеризовать как провал. <…> Поэто-
му я хотел бы просить вас подписать прошение о вашей отставке в 
конце этого учебного года»340. 

В БК работал в 1902341–1905 гг. Принят на должность «специа-
листа, ответственного за литературу на славянских языках»342, в от-
дел классификации и каталогизации, возглавляемый Ч. Мартелом. 
Начало его работы совпадает с реорганизацией БК. В 1896 г. при-
нято решение о создании специальной комиссии из 6 представи-
телей Американской библиотечной ассоциации343, в т. ч. директо-
ров публичных библиотек Бостона и Нью-Йорка — Г. Путнама и 
М. Дьюи, которые выступили за расширение общенациональных 
функций БК. Количество сотрудников БК увеличилось с 42 до 
108 чел., создавались читальный зал, художественная галерея, от-
делы каталога, авторского права, периодических изданий, карт, ру-
кописный и музыкальный отделы344. Новые сотрудники БК Мартел 
и Дж. Хансон начали перестройку принципов обработки фондов, 
отойдя от принятой в XIX в. схемы классификации, предложенной 
Джефферсоном. К кон. 1901 г. БК стала первой американской биб-
лиотекой, фонды которой насчитывали 1000000 т. «Отчет» 1902 г. 
свидетельствовал о расширении книгообменных операций БК345. Рус-
ские материалы появились в музыкальном и юридическом собрани-
ях БК, которые организовали самостоятельные проекты по приоб-
ретению кириллических изданий346.

В том же году Бабин вместе с директором БК посетил несколько 
европейских стран, в т. ч. крупные библиотеки СПб. и Москвы. Пут-
нам приехал в Гельсингфорс 28.09.1903. Таможенник внимательно 
досмотрел пустые белые листы бумаги в багаже, которые счел тайной 
перепиской «содержащей высказывания, опасные для спокойствия 

340 Letter David Jordan — Babine 06.03.1901 // Private Letter Book. 27.09.1900–
05.02.1902. 

341 ARLC. 1905. P. 9. 
342 Specialist in charge of the Slavic literature. 
343 Профессиональная организация, объединяющая б-ки и библиотеч-

ных работников. Основана в 1876 г. в Филадельфии по инициативе 
М. Дьюи. 

344 Cole J. Jeff erson’s Legacy… // <www.loc. gov/loc/legacy/colls.html>. 
345 ARLC. 1902. P. 30. 
346 ARLC. 1903. P. 195, 200. 
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в России». Лишь вмешательство вышестоящего чиновника позво-
лило прекратить обыск. В столице ему не понравилось: «Сыро, хо-
лодно, дождь и иногда даже снег. <…> СПб. — город, который не 
выносит мрачную погоду: здания все из кирпича, покрашенного в 
темно-коричневый или скучно-серый цвета. Даже при солнечном 
свете они не выглядят блестяще, а в дни, подобные этому, они ста-
новятся необычайно безжизненными и скучными. Не яркий город, 
без эффектного архитектурного центра». Вместе они посетили би-
блиотеки университета, АН и Им. публичную библиотеку: «Ба-
бин — тот человек, который был мне нужен. Сын крестьянина, он 
развил себя через образование: его взгляды, поведение, платье <…> 
как у джентльмена, за исключением черт лица, которые прямы и 
сильны, что не традиционно для джентльменов по наследству <…>. 
У него острый ум и хорошее чувство юмора, что делает его прият-
ным компаньоном в путешествии. Поэтому я ни капли не утомлен 
10 днями постоянного соседства с ним». Бабин знакомил Путнама 
с особенностями русской жизни, они посещали кафе и рестораны, 
оперный театр и баню. По мнению Путнама, Им. публичная библио-
тека, будучи «не внушительной архитектурно», по состоянию своих 
коллекций «превосходна». Эрмитаж понравился гораздо меньше. На 
следующий день они отправились в Москву, которую Путнам нашел 
«полной цвета и запаха». Особенно сильное впечатление произвела 
служба в храме Христа Спасителя: «Никогда до этого я не видел такого 
объединения прекрасного». Восторг вызвали Кремль и Третьяковская 
галерея — «действительно великое собрание современного русского 
изобразительного искусства». Москва принесла и гастрономические 
открытия — квас, осетрину и грибы с тертым сыром. На следующий 
день они посетили постановку «Демона» в Большом театре. Прият-
ное времяпрепровождение не помешало обратить внимание на объ-
явление о продаже книжной коллекции, размещенное Юдиным347 

347 Юдин Г. В. (28.02.1840–17.03.1912) родился в поселке казенного Ека-
терининского винокуренного завода, около г. Тара Тобольской губ. 
Его предки — выходцы из Чухломы в Костромской губ. Юдин не по-
лучил регулярного образования. Работал приказчиком в сельской лав-
ке, занимался винными откупами и золотодобычей. К концу жизни 
стал крупным владельцем заводов, золотых рудников, домов и земли в 
Краснояр. 
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в одной из столичных газет348: «Бабин был послан в Сибирь. Но 
именно я был инициатором этого. Где-то там существует библиоте-
ка, скорее всего какого-то богатого предпринимателя. Вся на рус-
ском или о России»349. 

348 Kapusta A. The History of Slavica at LC // LC European Reading Room. P. 4. 
Интересно письмо Путнама Кеннану 02.02.1911 MDLC. Records of LC. 
Central File. Cont. 117. Portfolio 1. Kennan George, 1902–1937. (Portfolio 1. 
Kennan George, 1902–1937), в котором он описывает обстоятельства 
приобретения б-ки: «Я впервые услышал о юдинской коллекции в СПб. 
осенью 1903 г., за 4 года до ее окончательного приобретения. Я был там, 
в одной из поездок, имевших целью приобретение книг, Бабин был со 
мной. Про коллекцию нам сказал один из посредников — сначала в об-
щих словах, пробудивших, однако, наше любопытство. Помимо проче-
го он отметил, что Юдин в прошлом приобретал через него книги, и 
продолжает эти покупки и сейчас, несмотря на свои уверения, что он 
прекратит какие-либо усилия по пополнению коллекции. В частно-
сти, он показал 2 новых заказа от него. В то время как мы проявили не 
больше чем интерес, Бабин не только запомнил место, откуда пришла 
телеграмма, но и фамилию ее отправителя. Уже из Москвы мы просмо-
трели материалы по сибирской части России, чтобы уточнить полное 
имя отправителя телеграммы. После этого мы послали от моего имени 
телеграмму, в которой просили разрешить Бабину посетить Краснояр. 
для того, чтобы определить библиотечную ценность коллекции. Мы по-
лучили необычайно теплый ответ, и Бабин поехал в Сибирь и провел 
там несколько недель, телеграфировав мне свои заключения, а также 
известив о желании владельца расстаться с коллекцией, при этом отме-
чая, что он хочет получить ее полную стоимость плюс довольно скром-
ный процент. Он показал Бабину свои бухгалтерские книги, в которых 
стоимость коллекции была около 130000 долл. Он думал, что при про-
даже коллекция будет стоить 150000 долл. Поскольку мы были не гото-
вы заплатить такую сумму, нам пришлось прервать переговоры, но при 
этом продолжили нашу переписку с Юдиным, чья заинтересованность 
в сделке с нами возрастала по мере того, как он получал наши издания, 
в которых описывалась коллекция БК и её работа. В 1906 г. Бабин, кото-
рый в это время покидал СПб., получил запрос от Юдина, в котором тот 
просил его приехать опять в Краснояр., что он и сделал. Оттуда он теле-
графировал мне, что Юдин согласен продать коллекцию за 50000 долл., 
на что мы согласились, и Бабин остался там, чтобы контролировать упа-
ковку и переправку коллекции». 

349 Letter Putnam — Charlotte E. Munroe Putnam 11.10.1903 // MDLC. 
H. Putnam Papers. Family Correspondence. Cont. 8. 
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В 1898 г. Юдин дал объявление: «Библиотека предназначена 
к продаже, но не иначе, как в одне руки: библиофилу, библиотеке в 
большом городе или ученому учреждению»350. Для того, чтобы у них 
была возможность оценить коллекцию, он оплатил издание 200 экз. 
брошюры В. А. Цаплина. В. И. Клочков, принимавший активное 
участие в ее расширении, одним из первых получил известие о пла-
нируемой продаже: «Приезжайте, пожалуйста, не успокаивайтесь, 
если действительно хотите сделать хорошее, выгодное дело, а не 
тянуть канитель переписки»351. Интерес к книжному собранию был 
велик. Внимание, как крупных книгохранилищ, так и отдельных би-
блиофилов привлекали сибирские материалы. Клочков писал Юди-
ну: «Чтобы так интересовались Вашей библиотекой, я и предста-
вить не мог; положительно от расспросов не знаю куда деваться»352. 
Однако хозяин библиотеки не спешил с ней расставаться: «Теперь 
могу только сказать, что решительный ответ едва ли может состо-
яться ранее 2 лет, то есть после того, как библиотека получит пол-
ную внешнюю исправность и будет окончено издание каталога»353. 
Многим купцам и книгопродавцам он отказывал даже в ее осмотре, 
ссылаясь на то, что она не приведена в порядок354. Сын библио-
фила говорил, что Юдин «хотел видеть ее вполне устроенной, как 
библиотеку города Красноярска или Томска, или одного из уни-
верситетских городов европейской России при условии, чтоб она 
носила имя ее собирателя. С этой целью он в 1904 г. обратился че-
рез директора Публичной библиотеки Н. К. Шильдера к им. Ни-
колаю II, предлагая ему купить собрание за 150000 руб. На докладе 
Шильдера была наложена резолюция: «из-за недостатка средств 
— отклонить»355. Император предложил дать Юдину потомствен-
ное дворянство или другие привилегии «вместо денег», если бы 
он «пожертвовал библиотеку в Сибири»356. Московский универ. и 

350 Цаплин В. А. Стоимость домашней б-ки Юдина на 01.01.1898 г. С. 6. 
351 Бердников. Л. Драма на Афонтовой горе // Краснояр. железнодорож-

ник. № 113. 1986. С. 3. 
352 Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. С. 56. 
353 Бердников Л. Указ. соч. С. 3. 
354 Войтик П. Новые материалы о Юдинской б-ке // Сибирские огни. № 6. 

1961. С. 164. 
355 Цит. по: Мальцев М. В. О б-ке Юдина // Омская область. № 3. 1940. 

С. 25. 
356 Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. С. 57. 
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Румянцевский музей также отказались приобрести коллекцию. Не 
найдя покупателя в России, Юдин обратился за рубеж, несмотря 
на то, что Клочков считал, что «пристроить русскую библиотеку в 
Англию или Америку почти невозможно»357. Библиотека Юдина 
была не единственной, возможность приобретения которой об-
суждалась в БК. В одном из писем Бабина Путнаму, содержится 
перечень частных библиотек, которые могли бы поступить в Ваш. 
Он напоминал, что «библиотека м-ра Ефремова не досталась им», 
и высказывал надежду на благополучное приобретение коллекции 
проф. Иконникова из Киева358. 

Проследить ход переговоров можно на основе сохранившей-
ся переписки Юдина, Бабина и Путнама359. 22.09.1903 Бабин на-

357 Цит. по: Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. 
С. 57. 

358 Letter Babine — Librarian 19.11.1903 // MDLC. Records of LC. Central File 
(Macleish — Evans). Cont. 724. Col. 2. Portfolio Yudin Collection, 1903–
1947. (Yudin Collection). 

359 List of correspondence in re Yudin purchase sent by direction of the Secretary 
to the Order Div. 05.04.1907 // Yudin Collection. письма от Бабина 14.10; 
19.11; 28.11.1903; 27.01; 07.02.1904; 09.08; 22.08; 09.09; 22.10; 03.11 
(соглаш. на рус. и англ.); 10.11; 18.11; 10.12; 16.12; 23.12; 30.12.1906; 
08.01; 23.01; 04.02; 19.02.1907; письма Бабину 07.12.1903; 31.12; 24.08 
(директор БК); 24.08 (секретарь); 30.08; 04.09; 17.09; 09.10; 09.11; 
05.11.1906; 04.03; 08.03.1907; письма от Юдина (Снятые Юдиным ко-
пии писем Бабина и ответов на них Юдина с 1903 по 1906 гг. в Гос. 
архиве Краснояр. края. Переписка Юдина. Ф. 796. Л. 9–10, 13, 21, 
47) 26.01 (перевод); 06.09.1904 (оригинал и перевод); 10.08 (перевод); 
27.08 (написано рукой Бабина); письма Юдину: 04.05.1905; 24.08.1906; 
11.01; 08.03.1907; письмо от Э. Эди 10.01.1907 (включено письмо от 
Дж. фон Лангерке Мейера — посла США в Рос. им. 1905–1907 гг.), 
письмо Э. Эди 11.01.1907; Письма от Р. Бэкона 03.01.1907; 12.11.1906; 
письма от Путнама 23.08; 27.08.1906; 14.01; 11.02; 12.03.1907; письма 
Путнаму 07.01; 16.01; 1907; 06.03; 08.03.1907; Письма от Mannheim 
Insurance Co 07.03; 09.03.1907 Письма Mannheim Insurance Co 06.03; 
08.03.1907; Письмо Р. Элиху 08.11.1906; письмо в Hamburg — America 
Line 04.04.1907; письма из Нью-Йорка 09.03; 18.03; 27.03.1907; пись-
ма в Нью-Йорк 06.03; 08.03; 06.03.1907; 28.03.1907; письмо Collector 
of the port 28.03.1907; телеграммы от Бабина: 25.01.1904; 15.08; 28.09; 
15.10; 31.10.1906; 26.01; 06.02; 05.02; 06.03; 08.03.1907; телеграммы Ба-
бину18.08; 21.08; 10.10; 13.10; 15.10.1906; 31.10; 05.11; 06.12.1906; 17.01; 
24.01; 08.03.1907. 
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правил телеграмму Юдину, запрашивая разрешение на осмотр 
библио теки360, Юдин ответной телеграммой пригласил его в Крас-
ноярск361. 03.10.1903 Бабин прибыл в Сибирь: «За месяц пребыва-
ния в Красноярске <…> Бабин хорошо познакомился не только с 
юдинским собранием книг и рукописей, но и со всем семейством 
Юдина»362. Директору БК он сообщил, что коллекция очень хороша, 
хотя книги не переплетены, включает материалы по истории Аля-
ски, в т. ч. переписку Шелехова363. 31.10.1903 Бабин покинул дом 
Юдина. В нояб. возвратился в европейскую часть России, подгото-
вил отчет для директора БК: «Юдин встретил меня на железнодо-
рожной станции в Красноярске <…> пригласил меня остановиться 
в своем доме. Он — тихий, пожилой человек слабого здоровья, но с 
хорошими манерами и добрым голосом <…> Мы пошли осматривать 
библиотеку, как только мое знакомство с семьей было закончено. 
Книги хранятся в двухэтажном бревенчатом доме <…> чьи комнаты 
наполнены книжными шкафами, а самые недавние поступления ле-
жат на полу <…> Чем больше я изучал библиотеку, тем больше при-
влекательности она приобретала в моих глазах». 

Во время осмотра коллекции обе стороны предпочитали избегать 
вопроса о стоимости библиотеки. Когда Бабин рассказал о планах 
БК купить собрание, он был удивлен слишком высокой ценой, кото-
рую запросил Юдин — 300000 руб.364 Рукописи не включались в эту 
стоимость. В подтверждение своих слов Юдин предоставил Бабину 
выписки со счетов на покупку книг с 1877 г. по 01.01.1898 г. на сумму 
в 126975,28 руб., а также написанный от руки счет от 01.09.1902 г. 
на 228 171,12 руб. Юдин подчеркнул, что в 1902 г. он получил пред-
ложение о продаже коллекции с аукциона за 150000 руб. Бабин на-
стаивал на том, что БК не в состоянии заплатить больше чем 100000 за 

360 «Занимаясь библиографическим исследованием славянских литератур 
по поручению Ваш. Нац. б-ки, желаю осмотреть Вашу б-ку с Вашего 
позволения…». Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной прода-
жи: // День и ночь: Литературный журнал для семейного чтения. № 3/4. 
2004. С. 281–285. 

361 Половникова И. А. Г. Юдин // Честь и Родина. № 3. 30.01.2001. 
362 Половникова И. А. Подвиг Г. Юдина. С. 13
363 Letter Babine — Librarian 19.11.1903 // Yudin Collection. 
364 Первоначально Юдин просил 150000 руб., предлагая свою коллекцию 

Им. публичной б-ке. В объявлении, опубликованном в западных газе-
тах, в т. ч. в «Ваш. Пост», в 1902 г. значилось 250000 руб. 
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коллекцию, а аляскинские материалы должны быть проданы вместе 
с печатными изданиями. Предложение американской стороны было 
приближено к оценке стоимости библиотеки, сделанной В. Цапли-
ным (126975 руб. 28 коп.)365. В следующем письме директору БК, 
Бабин сообщал сведения, которые ему удалось собрать в столице366: 
«Клочков обедал со мной прошлым вечером. Цена, назначенная 
мистером Юдиным, удивила его, так же как она до этого вызвала 
мое удивление. Юдин приобрел ряд своих самых ценных книг от 
мистера Клочкова <…> Клочков говорил честно <…>, что никто не 
готов платить 100000 за его библиотеку». Бабин уточнил информа-
цию у В. П. Ламбина, сотрудника Публичной библиотеки, который 
признал 100000 разумной ценой. Развивая книгообменные програм-
мы, Бабин часто переезжал: до дек. 1903 г. (по др. данным — до кон. 
янв. 1904 г.367) его переписка велась через американское посольство 
в СПб., до 25 дек. он жил в Москве, а в нач. янв. его адресом стало 
консульство в Одессе368 , потом он «по заданию БК выехал в Запад. 
Европу. Его путь лежал через Харьков, Киев и Одессу. В Вене он 
прожил около месяца, 2 недели в Будапеште, 1,5 — в Праге, собирал 
сведения об ученых обществах для справочной книги369. Побывав 
в Лондоне и Оксфорде, Бабин возвратился в Ваш.»370. 

Весной 1904 г в Праге стал посредником при покупке библио-
теки Мартина Хаттала (1821–1903)371. Путнам писал: «Эта коллек-
ция была просмотрена в Праге представителем БК, все переговоры 

365 Цаплин В. А. Стоимость домашней б-ки Юдина 01.01.1898. 12 с. 
366 Letter Babine — Librarian 28.11.1903 // Yudin Collection. 
367 Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285. 
368 Амер. консульство в Одессе регулярно осуществляло поставки книг 

в Ваш. В февр. 1910 г. амер. консул обратился в Русскую комиссию по 
международн. обмену изданий с просьбой предоставить информацию о 
возможных путях пересылки в США большого количества изданий, по-
лученных им от «Одесского городского головы». В марте поступил ду-
бликат накладной на ящик книг, которые должны быть переправлены 
в БК. (Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 97–98). 

369 В архиве Юдина, хранящемся в Гос. архиве Красноярск. края, можно 
найти переданный Бабиным Юдину экземпляр «Программы сведений, 
необходимых для издания справочной книги ученых обществ и учреж-
дений» — вопросника из 10 пунктов (ГАКК. Ф. 796. Оп. 1. Д. 4791а. 
Л. 18–19). 

370 Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285. 
371 Babine’s resume Feb. 1924 // Babine Papers. Cont. 1. 
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относительно ее приобретения велись через <…> американского 
консула в Праге»372. Проф. Хаттала был специалистом в области сла-
вянской филологии, действительным членом Богемской и СПб. АН, 
преподавателем Пражского универ. Его библиотека складывалась 
40 лет373 и состояла из 1500 т., включая полные подписки «Записок 
Рос. им. АН», «Сборников второй секции Рос. им. АН», «Словни-
ков научных» (1860–1874 гг.), «Листов философских и педагогиче-
ских» (1874–1888 гг.), материалов чешской и югославской АН за 
разные годы374. Покупка коллекции сопровождалась попытками на-
ладить постоянные контакты с научными центрами и отдельными 
учеными разных славянских стран. В коллекции БК можно найти 
несколько фундаментальных работ по истории южнославянских 
языков: «Kleine serbische Grammatik» (Лейпциг. 1824); «Grammatik 
der illyrischen Sprache» (Вена. 1845); «Mala serbska gramatika» (Загреб. 
1850); «Ilirska slovnica» (Загреб. 1854)375. К нач. XX в. «США уже имели 
прочные связи с независимыми южнославянскими государствами — 
Болгарией и Сербией». Был налажен обмен правительственными 
изданиями, статистическими материалами. Впрочем, объемы новых 
поступлений не стоит преувеличивать. Так, кроме библиотеки Хат-
талы в 1904 г. отмечено поступление всего 4 период. изданий на рус-
ском языке и 4 русских газет376. 

Отъезд Бабина заставил администрацию БК искать новых спе-
циалистов по «Славике». В нояб. 1904 г. В. Г. Симхович, проф. эко-
номической истории Колумбийского универ., получил приглашение 
занять место главы «Славянского отдела»377. Отклонив предложение, 
он, однако, продолжал сотрудничать с БК: информировал о росте 
кириллической коллекции Колумбийского универ., интересовался 
мнением директора БК о своей работе, посвященной истории рос-

372 ARLC. 1904. P. 27. 
373 ARLC. 1905. P. 26–27. 
374 «Rad jugoslavenske akademĳ e» [Труды Югославской акад.] (1867–1903), 

«Ljetopis jugoslavenske akademĳ e» [Летопись Югославской акад.] (1877–
1903). Таким образом, в б-ку попали «основные труды этого престиж-
ного научн. центра», основанного в 1867 г. в г. Загреб. Pajic P. The South 
Slavic Collections at LC. 

375 Pajic P. South Slavic Collections at LC. 
376 ARLC. 1904. P. 80. 
377 Letter to V. Simkhovitch 28.11.1904 // MDLC. Records of LC. Central File 

(Macleish — Evans). Cont. 232. Portfolio Simikhovich, Vladimir G., 1904–
1930. 
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сийской школы378, способствовал приобретению зимой 1915 и 1917 гг. 
2 коллекций по истории мирового революционного движения, рус-
ского анархизма и социализма379 (5 коробок материалов переданы 
БК за 1600 долл. 380). Собрание формировалось в течение 10 лет и 
в окт. 1906 г. насчитывало 2000–3000 наим.: «Др. Кэнфилд был по-
лон желания потратить значительную часть своего времени и <…> 
значительную часть средств, отпускаемых на факультет, на русские 
материалы. Граф Витте проявил персональный интерес к Колумбий-
скому универ. и щедро нам помог»381. В результате покупки БК по-
лучила более 250 книг и брошюр, 55 наим. журналов и газет, около 
143 ед. различных фотодокументов и рисунков382. 

«Отчет» 1905 г. отмечал, что Бабин оставил пост в БК и начал 
работать в СПб. отделении «Ассошиэйтид пресс»383, продолжая пере-
говоры о приобретении коллекции Юдина384. 08.04.1904 Юдин писал: 
«Если бы я располагал значительными денежными средствами и мои 
коммерческие дела шли бы с прежней прибылью, то, достигнув ныне 
старости, как водится на Руси, бескорыстно пожертвовал бы книги 
одному из наших общественных учреждений или принес бы их в дар 
БК во имя одной только идеи сближения национальностей»385. Про-
дажу книг он обговаривал рядом условий: «поместить мои книги от-
дельно, с наименованием: “Собрание Юдина из Красноярска в Вост. 
Сибири”; составить описание книг и отпечатать таковое отдельной 
книгой за счет БК; позволить мне на мой счет снабдить каждую кни-
гу гравированным книжным знаком, который будет заказан в непро-
должительном времени в СПб.» В случае неуспеха сделки с БК Юдин 
планировал продать библиотеку другой американской организации. 
22.11.1903 он писал Бабину: «Если Ваш. Национальная Библиотека 
не в состоянии будет купить моего домашнего книгохранилища, то 

378 Letter to Putnam 20.05.1907 // Portfolio Simikhovich. 
379 ARLC. 1917. P. 52–53. 
380 Letters about Socialist and Anarchist and Russian Revolutionary and Counter-

Revolutionary Collection 29,30.11.1914 // Portfolio Simikhovich. 
381 Letter Simkhovitch — Putman 04.10.1906 // Yudin Collection. 
382 Letters about Socialist and Anarchist Collection // Central File (Macleish-

Evans). Cont. 232. Portfolio Simikhovich. 
383 ARLC. 1905. P. 9. 
384 Преображенский А. А. Коллекция Юдина в Гос. Архиве Краснояр. края. 

C. 267–292. 
385 Письмо Юдина директору Ваш. Нац. б-ки Путнаму 08.02.1901 // Yudin 

Collection. 
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усердно прошу Вас опубликовать в американских журналах объяв-
ление о продаже»386. Юдин оплатил издание книги, посвященной его 
коллекции, в США. 05.06.1904 Бабин предложил приурочить издание 
«Описания» библиотеки ко времени открытия Международного би-
блиотечного съезда в Сент-Луисе: «Можно было бы выложить <…> 
там на столах [описание собрания], разослав несколько десятков 
экземпляров в большие американские библиотеки»387. В 1905 г. Ба-
бин выпустил книгу, посвященную юдинской коллекции388. На дол-
гие годы она стала основным источником информации о книжном 
собрании русского купца в США. Бабин писал Юдину 21.06.1904: 
«Пэтнам389 просил меня приложить все старания к исполнению Ва-
шего предложения <…> Он советует печатать русский и английский 
текст на противоположных страницах»390. 03.07.1904 г. Юдин перевел 
в Ваш. 1500 руб. 391 Во вступительной статье автор давал характери-
стику состояния библиотечного дела в Рос. им. Отмечая бедность 
русских коллекций, он выделял основные причины такого положе-
ния: малое количество книжных собраний, поддерживаемых госу-
дарством, и тот факт, что «большинство хороших частных библиотек 
принадлежат знати: для публики эти библиотеки недоступны»392. Ба-
бин перечислял самые богатые публичные книгохранилища в Рос-
сии: Им. публичную библиотеку, библиотеки АН, Румянцевского и 
Исторического музеев в Москве, а также коллекции высших учеб-
ных заведений. Он считал, что за исключением указанных библио-
тек «России больше нечем похвастаться», тем самым подчеркивая 

386 Цит. по: Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. 
С. 59. 

387 Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285. 
388 Babin A. Yudin Library. Wash. 1905. 
389 Бабин писал фамилию — Пэтнам. Подобное написание фамилии при-

нято и в советской историографии. См.: Белявская И. А. Т. Рузвельт 
и обществ.-полит. жизнь США. М. 1978. С. 305. 

390 Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285. 
391 Отечественные исследователи называют другую сумму — более 2000 руб. 

Они указывают, что Бабин обманул Юдина, который просил указать 
под фамилией автора фамилию издателя, что не было выполнено. См.: 
Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 93; Преображен-
ский А. В. Из истории б-ки Юдина в Краснояр. // Вопросы истории 
Сибири и Дальнего Вост.: Труды конф. по истории Сибири и Дальнего 
Вост. (март 1960). Новосиб. 1961. С. 228–229. 

392 Babin A. Op. сit. P. 2. 
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уникальность коллекции, как единственного книжного собрания, 
составленного библиофилом-любителем. Бабин отмечал разитель-
ное отличие библиотеки от закрытых коллекций русских аристокра-
тов, с удивлением писал о человеке, который, несмотря на удален-
ность «от книжных рынков», смог «после 23 летних трудов» собрать 
коллекцию, «равной которой между частными библиотеками нет не 
только в России, но и за границей»393. 

Основная часть работы посвящена характеристике книг, жур-
налов, газет и документов: «г. Юдин избрал своею специальностью 
библиографию, русскую историю и русскую литературу»394. Интере-
сующийся всеми подробностями библиографического дела, Юдин 
собрал труды Межова, Сопикова, Неустроева, Губерти, Ламбина, 
Викторова, Востокова, Ундольского, Попова, Строева, Титова, Ген-
нади и др., описания и каталоги правительственных и частных би-
блиотек395. Бабин составил обширное описание исторических работ, 
хранившихся в библиотеке (собрание русских летописей, комплек-
ты исторических журналов, изданий исторических и археологиче-
ских обществ, губернских археографических комиссий, собрания 
сочинений историков)396. Юдин прибрел материалы библиотек 
М. П. Погодина и В. И. Семевского. Помимо исторических работ 
в коллекции были книги, посвященные нумизматике, геральдике, 
этнографии, этнологии397: «Библиотека содержит обильный материал 
как по истории византийского периода <…>, так и по истории про-
буждения в литературе <…> под влиянием которого русский литера-
турный гений достиг полного развития в XIX в.»398

Особое внимание Бабин уделял редким книгам, включавшим 
сочинения петровской эпохи: «Историю об орденах или чинах во-
инских» А. Шхонбека 1710 г., «Новейшее основание и практики 

393 Babin A. Op. сit. P. 8. 
394 Ibid. P. 10. 
395 Мальцев М. В. Указ. соч. С. 25. 
396 П. Войтик отмечает: «В ней были полные собрания русских летописей, 

полные экземпляры историч. журналов, сборники им. русского исто-
рич. общества, чтения в Московском об-ве истории и археологии. Со-
чинения Татищева, Карамзина, Погодина, Костомарова, Ключевского. 
Книги по истории министерств, полков, изданные в связи со столетия-
ми их». Войтик П. Новые материалы о Юдинской б-ке // Сибирские 
огни. № 6. 1961. С. 163. 

397 Babin A. Op. сit. P. 14. 
398 Ibid. P. 15–16. 
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артиллерии» Э. Брауна 1710 г., «Книга мироззрения, или мнение 
о небесноземных глобусах и их украшениях» 1717 г., «Устав воин-
ский» 1719 г. и др.399 Фотокопии обложек этих редких изданий Ба-
бин использовал в качестве иллюстраций для книги400. Юдин собрал 
много книг, посвященных Сибири: труды Палласа, Георги, Шаппа 
д’Оттерош, Купфера, Корнелия де-Брюнна, Миле-Мюро и др.401 
В собрании полно была представлена сибирская пресса: газеты «Си-
бирь», «Сиб. газета», «Сиб. вестник», «Сиб. жизнь», «Вост. обозре-
ние», «Новый край», а также рукописи, относящиеся к заселению 
русскими Америки и Дальнего Вост.: корреспонденция Г. И. Шеле-
хова и Н. П. Резанова, извлечения из бортового журнала «Юноны», 
списки первых русских поселенцев в Америке и членов РАК402. До-
кументы, посвященные колонизации тихоокеанского региона, ста-
ли важным аргументом в пользу приобретения коллекции. Путнам 
неоднократно подчеркивал ценность бумаг Шелехова и Резанова, 
настаивая на их включении в состав продаваемых материалов. Бабин 
же в одном из первых отчетов в Ваш. говорил о них как об «очень 
интересных, но бесполезных»403. Он заключал: «Но независимо от его 
издательской деятельности со всеми её достоинствами, выше всего 
стоит его (Юдина) — главное создание — библиотека, заслуживаю-

399 Babin A. Op. сit. P. 24. 
400 По мнению Мальцева, особую ценность этого отдела составляли книги, 

появившиеся в царствование Петра I и Екатерины I: Книга мирозре-
ния или мнения о небесноземных глобусах и их украшениях. СПб. 1717; 
Книга систима или состояние мухоммеданския религии. Напечатася 
повелением его величества Петра Великого, им. и самодержца Всерос-
сийского. СПб. 1722; Приемы циркуля и линейки или избраннейшее 
начало в математических искусствах, имже возможно легким и новым 
способом вскоре доступити землемерия и иных из оного происходящих 
искусств. СПб. 1725; Феатрон или позор исторический, из’являющий 
повсюдную историю священнаго писания и гражданскую чрез 10 ис-
ходов и веки всех царей, императоров, пап римских и мужей славных и 
прочая от начала мира даже до лета 1680; вкратце ради удобного памят-
ствования чрез Вильгельма Стратемона собранного на российский язык 
с лат. переведенный. СПб. 1720. См.: Мальцев М. В. Указ. соч. С. 24. 

401 Мальцев М. В. Указ. соч. С. 24–25. 
402 Эти материалы были использованы Голдером для написания диссерта-

ции: Golder F. A. Russian Expansion of the Pacifi c, 1641–1850. Cleveland. 
1914. P. 15, 340. 

403 Letter Babine — Librarian 19.03.1903 // Yudin Collection. 
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щая почетное место между частными собраниями всего мира, как 
по своему объему, так и по качеству собранного материала»404. Это 
мнение полностью разделял и руководитель БК, который, ознако-
мившись с книгой, писал Юдину 04.05.1905: «Просмотрев его (опи-
сание) я не удивляюсь, что она [библиотека] представляет результат 
столь многолетнего, умелого, настойчивого и ученого собиратель-
ства с Вашей стороны <…> Оно не уменьшает нашей надежды <…> 
в будущем сделать ее более доступной ученому миру, чем она может 
быть в Красноярске»405. 

На окончательное решение Юдина продать библиотеку за рубеж 
повлияли события 1905 г. В нач. года в Красноярске был создан Со-
вет рабочих и солдатских депутатов, возникла «Красноярская респу-
блика». Бои регулярных войск с осажденными в железнодорожных 
мастерских рабочими и солдатами 28.12.1905–02.01.1906 проходили 
рядом с усадьбой Юдина в Таракановке. Он писал Клочкову: «Дни 
идут, старость и переменчивые тревожные дни, тревога за целост-
ность моего сокровища — библиотеки — вгонит меня в поля енисей-
ские <…> грустно, невыразимо грустно думать о том, что творилось 
и творится кругом»406. В другом письме: «Видаете ли <…> Бабина <…> 
как ему в настоящее время адресовать? Не может ли он улучить 
время приехать сюда, мне крайне желательно было бы перегово-
рить с ним. Прогоны его в оба конца <…> готов принять на свой 
счет»407. В это время Бабин жил в Елатьме. 18.07.1906 Юдин выслал 
телеграмму, призывая его «немедленно приехать»408. 03.08.1906 он 
прибыл в Красноярск409. На станции его встретил сын Юдина, ко-
торый рассказал о болезни отца. В тот же день Бабин телеграфи-
ровал в БК: «Юдин согласится на 100000 руб. на прежних услови-
ях уплаты библиотека разрослась еду Елатьму во вторник если не 
получу инструкций противоположного характера»410. В дополнение 

404 Babine A. V. The Yudin Library, Krasnoiarsk (Eastern Siberia). Wash.: Press 
of Judd and Detweiler. 1905. P. 40. 

405 Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285. 
406 Цит. по: Бердников Л. Драма на Афонтовой горе. С. 3. 
407 Цит. по: Половникова И. А. История одной продажи: о продаже б-ки 

Юдиным в Америку // 3 Юдинские чтения. С. 17. 
408 Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. С. 60. 
409 Покинул город 11 авг. 
410 Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285; 

Сибирский библиофил и заводчик Юдин. С. 60. 
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к телеграмме он отправил несколько писем411. Директор БК ответил 
2 телеграммами — 18 и 21.08 с инструкциями для Бабина, 28.08 ото-
слал официальное письмо на имя Юдина412. В конце авг. — нач. сент. 
в Россию было отправлено несколько писем и телеграмм, в которых 
уточнялись детали сделки413. 30.08 послан предварительный текст до-
говора. 08.09.1906 его проект передан Юдину414, который отправил 
телеграмму министру внутренних дел Рос. им.: «Прежде подписа-
ния соглашения имею честь довести до Вашего сведения о запро-
даже <…> моей домашней библиотеки Ваш. национальной <…> и 
почтительно просить разрешения на вывоз ее за границу»415. 24.08 
Путнам предложил Бабину вернуться на постоянную работу в БК416: 
«Если юдинская коллекция прибудет к нам, вы, конечно, получите 
деньги за ее сопровождение. Даже если мы не решим покупать кол-
лекцию, то вы все равно получаете место»417. 09.10.1906 в телеграмме418 
и письме419. Путнам просил Бабина сопровождать контейнеры с кни-
гами до порта и приехать в Ваш., что бы встретить их, гарантируя 
помощь американского правительства и посланника в России420. 

Приобретение настолько крупной коллекции было трудно даже 
для БК421. В 1907 и 1908 гг. объем новых поступлений в БК состав-

411 Memorandum Offi  ce of the Librarian of Congress — Librarian 24.08.1906; 
Letter Babine — Putman 22.08.1906 // Yudin Collection. 

412 Letter Punam — Yudin 28.08.1906// Yudin Collection. 
413 Letter Putnam — Yudin 28.08.1906; Letter Putnam — Babine 30.08.1906; 

Letter Putnam — Babine 17.09.1906 // Yudin Collection. 
414 Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285. 
415 Цит. по: Половникова И. А. История одной продажи: о продаже библи-

отеки Юдиным в Америку // Юдинские чтения. Краснояр.: Б. и. 2001. 
С. 14–21. 

416 Letter Putnam — Babine 24.08.1906 // Yudin Collection. 
417 Memorandum Offi  ce of the Librarian of Congress — Librarian 24.08.1906. // 

Yudin Collection. 
418 Cablegram LC — Babine 09.10.1906 // Yudin Collection. 
419 Letter Putnam — Babine 09.10.1906 // Yudin Collection. 
420 В 1905–1907 гг. посланником в России был Джордж фон Ленгерке 

Мейер (1858–1918). В 1929 г. Путнам обратился к его сыну с просьбой 
передать бумаги отца во владение БК (MDLC. Records of LC. Central 
File. Cont. 182. Portfolio Meyer, George Von L. 1929). Сейчас материалы 
Мейера хранятся в Рукописном отделе БК (MDLC. George von Lengerke 
Meyer Papers, 1901–1917). 

421 Spoff ord’s Description of the Yudin Collection // Yudin Collection. 
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лял 54604 и 100068 наим., все коллекции насчитывали 1433848–
1535008 наим., количество переплетенных книг за 1908 г. составило 
34275 т.422 При существовавших темпах работы переплетной мастер-
ской для обработки коллекции требовалось 3 года. Ни в БК, ни 
в других научных центрах США не было достаточного количества 
славистов, способных сделать собрание доступным для читателей. 
Коллекцию обслуживал один Бабин, возглавивший специально соз-
данную в отделе каталога БК Славянскую секцию. А. Капуста от-
мечал, что «ни секция под руководством Бабина, ни все следующие 
подразделения БК, призванные выполнить задачу описания коллек-
ции, не смогли это сделать. Сейчас, спустя 80 лет после прибытия 
юдинской коллекции в Ваш., около 4000 т. все ещё не каталогизиро-
вано и не включено в коллекцию БК»423. Для уточнения целесообраз-
ности приобретения коллекции Путнам обратился к В. Симховичу и 
Л. Винеру. Он просил дать оценку коллекциям «Славики» в других 
библиотеках страны и высказать свое мнение о юдинском собрании. 
Симхович писал, что библиотека Колумбийского универ. включа-
ла 3000 русских изданий, из них 1800 — официальные документы, 
900 — период. издания и примерно 300 т. книг. Славянские языки 
не преподавались в университете, только один из курсов был от-
части посвящен истории России XVIII–XIX вв. Несмотря на это, 
он отмечал рост интереса к «русской теме»: «Большое число моло-
дых американцев изучают язык и ситуацию в России»424. Симхович 
считал, что приобретение коллекции пойдет на пользу БК. Универ-
сальный характер собрания позволял восполнить пробел в знаниях 
американцев о Вост. Европе, поскольку «те немногие коллекции 
русских материалов, которые есть в стране <…> однобоки и фраг-
ментарны по своей сути или представляют собой чисто литератур-
ные коллекции». 

Наиболее ценными в юдинском собраним Л. Винер считал ма-
териалы Погодина и Семевского: «Я не могу сказать, что библиотека 
Юдина исключительно хороша, но она, несомненно, содержит не-
сколько ценнейших томов, цены на которые в каталогах, которые 
я видел, доходят до сотен и тысяч долларов»425. Он рекомендовал 
купить коллекцию, поскольку частная библиотека таких размеров 

422 ARLC. 1908. P. 15. 
423 Kapusta A. Op. cit. P. 6. 
424 Letter Simkhovitch — Putman 04.10.1906 // Yudin Collection. 
425 Letter L. Weiner — Putman 04.10.1906 // Yudin Collection. 
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могла больше не появиться на книжном рынке. Более того, многие 
из подобных собраний могли быть уничтожены в ходе революции: 
«Когда говорил с доктором Гарькавым, одним из библиотекарей 
Им. библиотеки в СПб., о том, что такое ценное книгохранилище 
так плохо управляется, и что ценнейшие книги лежат на деревянных 
полках, где они станут легкой жертвой огня, он только пожал плеча-
ми и сказал мне, что он надеется, что Америка сохранит те издания, 
которые сумеет получить, потому что он не видел никакого другого 
места, где им будет оставлен хоть какой-то шанс». 

Соглашение между Юдиным и БК подписано 03.11.1906. Пере-
возка книг из Красноярска в Ваш. была долгой и трудной — через 
европейскую Россию и Германию в Гамбург426. Подготовка специ-
альных контейнеров и упаковка материалов заняли около 3 месяцев. 
Для переправки коллекции использовали 5 железнодорожных ваго-
нов427. Книги покинули Красноярск 06.02, 06.04 коллекция прибыли 
в Ваш. 428 В дек. 1906 г. информация о коллекции появилась в аме-
риканских газетах429. Официальное заявление о приобретении собра-
ния опубликовано в «Отчете» 1907 г. 430. Авторы статей расценивали 
приобретение коллекции, как дар сибирского купца американскому 
народу, указывая, что ее действительная стоимость в несколько раз 

426 Ashley F. Op. cit. P. 1036. 
427 Kapusta A. Op. cit. P. 6. В письме Клочкову Юдин писал: «Б-ку мою про-

дал в Ваш. Сегодня состоялась укладка 1 ящика». (01.11.1906 г.). «Всех 
книг оказалось 519 ящиков, весом 3073 пуда 37 фунтов, помещенных 
при отправке в 5 вагонов. Рукописи остались сполна. Речь о покупке их 
решительно была мною отклонена в начале переговоров <…> Получение 
денег из Ваш. состоится не раньше осени текущего года». (02.02.1907) 
Цит. по: Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. 
С. 62. 

428 Иллюстрированное описание новой БК в Ваш. Москва: Синодаль-
ная типография. 1910. C. x. В письме Венгерову 19.08.1907, Юдин 
называл немного другую дату: «Все книги моей домашней б-ки дей-
ствительно проданы в Америку, прибыли в Ваш. 23 марта с. г., по-
местятся, переплетутся и опишутся в заново отделанном зале дворца 
Нац. б-ки». Цит. по: Половникова И. А. Сибирский библиофил и за-
водчик Юдин. С. 62. 

429 Library acquisition. Valuable Collection of the books, largely as gift // The 
Evening Star. 06.12.1906. 

430 ARLC. 1907. P. 20–23. 
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выше заплаченной Юдину431. Покупка коллекций М. Хаттала и Юди-
на сделало кириллические книги значимой частью собрания БК. 
С 1907 г. в докладах директора БК упоминания о них постоянны432. 
Рузвельт писал о юдинской коллекции Путнаму: «В этом деле вы вы-
брали наиболее мудрую линию поведения, и каждый американский 
ученый должен быть лично благодарен Вам <…> Благодаря этой по-
купке БК сохранила лидирующее положение в этой сфере, причем 
не только в США, но и, насколько я знаю, во всем остальном мире 
за пределами России, и что необычайно важно — это произошло в 
науке, совершенно до сего момента не развитой в США»433. 30.06.1937 
спустя 30 лет после приобретения собрания сибирского купца коли-
чество кириллических книг в БК достигло 154725 ед., то есть вырос-
ло меньше, чем в 2 раза434. 

В 1907 г. было потрачено в 2 раза больше средств на приобретение 
новых изданий435, чем в следующем году, причем большую часть по-
ступлений представляла собой библиотека Юдина436, 12000 наим. ко-
торой было не на славянских языках437. В соответствии с правилами 
БК, они были переданы в другие отделы: секцию семитских язы-
ков, основную коллекцию438. После 1914 г. сочинения, посвящен-
ные различным правовым вопросам, попали в Юр. библиотеку439. 

431 На родине известие о продаже б-ки Юдина было воспринято не так бла-
гожелательно, как в США. Так, в журнале «Сибирские вопросы» отме-
чалось, что России нанесен непоправимый ущерб. Сибирские вопросы. 
№ 2. СПб. 1907. С. 147. 

432 Юдинская коллекция упоминается ARLC: 1907. P. 20–24; 1918. P. 72–
73; 1919. P. 68–70; 1920. P. 81; 1927. P. 13; 1936. P. 26 и т. д. 

433 Letter Th. Roosevelt — Putam 16.10.1906 // Yudin Collection. 
434 Ashley F. Op. cit. P.1036. 
435 Memorandum Chief of Order Div. 10.04.1907 // Yudin Collection. 
436 Л. П. Бердников сообщал, что, по данным материалов краснояр. архи-

ва, БК осталась должна Юдину 669 руб. 19 коп., долг Бабина Юдину — 
293 руб. 77 коп., и что Юдин простил должникам их долги. Бердников 
Л. П. В доме на Афонтовой горе // Краснояр. комсомолец. 14.03.1981; 
Драма на Афонтовой горе // Краснояр. библиофил. Краснояр.: Кн. 
изд-во. 1987. С. 160–185; Половникова И. А. История одной продажи: 
о продаже б-ки Юдиным в Америку // 3 Юдинские чтения. С. 14–21. 

437 Kapusta A. Op. cit. P. 8. 
438 A Guide to Special Book Collections in LC. LC Reference Dept. Wash. 1949. 

P. 66. 
439 ARLC. 1927. P. 72. 
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Приобретение сибирской коллекции заслонило тот факт, что БК 
начала проводить целенаправленную политику по приобретению 
кириллических материалов. С 1900 г. в БК поступали «Русские ведо-
мости», «Новое время», «Journal de St. Petersburg»440. В 1901 г. БК полу-
чила издания академий, в т. ч. СПб. АН441. Через год СПб. отдел Воль-
ного экономического общества преподнес в дар 191 т. и 50 брошюр442. 
С 1902 г. в БК поступали издания СПб. Универ.443 «Отчет» 1907 г. от-
мечал, что постоянный книгообмен между БК и СПб. им. публичной 
библиотекой проиходил с 1881 г. 444. «Коллекции официальных изда-
ний из <…> России: Люблина, Москвы, Одессы, Риги, Варшавы» 
прибыли в 1910 г. 445 Проф. Н. М. Туляйнов из Москвы был включен в 
число подписчиков каталожных карточек БК446. В 1911 г.: «Основные 
поступления документов, полученных в результате запроса год на-
зад, следующие <…> Россия — 92 т. и 21 карта»447. В «Отчете» 1911 г. 
приводилась статистика роста всех коллекций БК: «Рост собрания в 
прошлом году составил на 35 % больше, чем в среднем за прошлые 
годы, за исключением 1909 г. [sic.], когда была получена коллекция 
Юдина»448. При этом отмечалось что «несколько отделов пришлось 
подвергнуть повторной классификации <…> в т. ч. и значительное 
число публикаций из коллекции Хаттала»449. 

«Отчет» 1913 г. перечислял структуры, при посредничестве кото-
рых БК осуществляла книгообмен с другими странами: Белый дом, 
Гос. деп., Казначейство, Военное мин., Военная акад. США, Ар-
тиллерийская школа, Вест-Пойнт и др. 450. «Отчет» 1914 г. отмечал 
новые поступления из России в отдел документов: «В добавление к 
поступлениям из стран <…> находящихся в списке международно-
го обмена, в ответ на специальный список, были получены из <…> 

440 ARLC. 1901. P. 35. 
441 ARLC. 1902. P. 333. 
442 ARLC. 1905. P. 19. 
443 Вишнякова Н. В. История русской книги в США. С. 91. Материалы 

о сотрудничестве СПб. универ. и БК исследовательница обнаружила 
в РГИА. (РГИА. Ф. 1497. Оп.1. Д. 87. Л.10, 15, 17, 28, 35, 49). 

444 ARLC. 1907. P. 39. 
445 ARLC. 1910. P. 38–42. 
446 Ibid. P. 219. 
447 ARLC. 1911. P. 31. 
448 ARLC. 1912. P. 23. 
449 Ibid. P. 89. 
450 ARLC. 1913. P. 37–38. 



81

России — 861 ед. книг и брошюр»451. В 1915 г. Россия названа в числе 
92 стран, с которыми БК заключила соглашение по обмену офици-
альными документами452. БК была включена в число бесплатных под-
писчиков публикаций Сената. В США были отправлены: Решения 
Гражд. кассационного деп. Сената и Уголовного кассационного 
деп., собрания узаконений, сборники определений 1-го и 2-го деп. 
Прав. Сената453, Сенатские ведомости за 1825–1827, 1830–1831, 1834, 
1837, 1849, 1843, 1846, 1848–1855, 1860, 1868–1869, 1873, 1875–1877, 
1905, 1907–1914 гг. 454 Относящаяся к тому же времени опись изда-
ний Мин. путей сообщения, предназначенных для передачи в БК, 
включала 59 наим.: 70 выпусков455 Статистического сборника, журнал 
«Пути сообщения России» за 1896–1915 гг., «Материалы для изуче-
ния постановки дела водяных сообщений» и др. Директор БК писал: 
«Особенностью деятельности отдела на протяжении последних лет 
было <…> желание улучшить собрания официальных газет зарубеж-
ных правительств» 456. С нач. Пер. мировой войны такой обмен был 
затруднен, хотя до 1917 г. Россия оставалась в списке стран — пар-
тнеров БК457. 

Покупка юдинской библиотеки сделала Бабина известным в сре-
де американских славистов. 05.08.1905 он писал Юдину: «Мне пишут 
из Ваш., что мой стол битком набит благодарностями за брошюру»458. 
Известно об интересе к этой работе Дж. Кеннана459, который полу-
чил от директора БК книгу Бабина460 и состоял с ним в переписке461. 
22.08.1910 он высылал Путнаму русский перевод описания библиотеки 

451 ARLC. 1914. P. 70. 
452 Ibid. P. 79. 
453 Вишнякова Н. В. Из истории распространения русской книги в США. 

С. 44–50. 
454 ARLC. 1915. P. 52–53. 
455 РГИА. Ф. 229. Оп. 3. Д. 941. Л. 1–2 об. Вишнякова Н. В. История рус-

ской книги в США. С. 98. 
456 ARLC. 1915. P. 76. 
457 ARLC. 1916. P. 79. 
458 Цит. по: Половникова И. А. Из истории одной продажи. С. 281–285. 
459 Portfolio 1. Kennan George, 1902–1937. 
460 Letter Putnam — Kennan 30.01.1911; Letter Putnam — Kennan 31.01.1911; 

Letter Putnam — Kennan 30.01.1911; Letter Putnam — Kennan 06.01.1911 // 
Portfolio 1, Kennan George. 

461 Letter Kennan — Putnam 22.08.1910; Letter Babine — Kennan 08.07.1910 // 
Portfolio 1, Kennan George. 
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Г. Смола, изданный на средства Юдина462. Одним из первых Кен-
нан оценил справочные возможности коллекции463. Уехав в Россию 
в 1910-е гг., Бабин выпал из круга постоянных корреспондентов 
Кеннана. После 20 летнего перерыва переписка возобновились в 
кон. 1920-х гг.464. Дж. Кеннан принял участие в развитии славянской 
коллекции БК465, передавая части своего архива: в 1904 г. авторскую 
рукопись книги о Сибири466; в 1920 г. справочные материалы для кни-
ги «Сибирь и ссылка». В «Отчете» 1920 г. отмечалось, что 20000 ед. 
«представляют собой работу всей жизни Кеннана, самого извест-
ного и авторитетного из ныне живущих авторов, писавших о жизни 
в дореволюционной России <…> Это энциклопедия условий жиз-
ни и ситуации в царистской России в первые десятилетия XX в.»467 
Документы, относящиеся к истории русской колонизации, заин-
тересовали Голдера. В письмах в БК он просил разрешить работать 
в ещё не описанной коллекции468. Бабин, напротив, настаивал на 

462 Letter Kennan — Babine 08.07.1910 // MDLC. Records of LC. Central fi le 
(Putnam — Macleish). Cont. 117. 

463 30.01.1911 он писал: «Я был бы также рад получить какую-нибудь ин-
тересную информацию (относительно коллекции), не рассмотренную 
в ежегодном отчете» (Letter Kennan — Putnam 30.01.1911 // MDLC. 
Re cords of LC. Central fi le (Putnam–Macleish). Cont. 117). 06.01.1913 
Путнам извещал Кеннана об успехах в обработке коллекции Юди-
на: «В обработке юдинской коллекции был достигнут определенный 
успех, но только в составлении “авторских карточек”. Классификация 
остается пока только предварительной, так что коллекция имеет толь-
ко грубую обработку, причем, скорее по форме, чем по предметам» 
(Letter Putnam — Kennan 06.01.1913 // MDLC. Records of LC. Central fi le 
(Putnam–Macleish). Cont. 117). 

464 Letter Kennan — Babine 04.05.1928; Letter Kennan — Putnam 07.05.1928; 
Letter Kennan — Putnam 20.06.1928 // MDLC. Records of LC. Central fi le 
(Putnam–Macleish). Cont. 117 и др. 

465 В переписке директора БК и Кеннана постоянно затрагивались вопро-
сы, связанные с комплектованием БК новыми материалами (Letters 
Kennan — Putnam: 18.02.1918, 19.12.1919, 09.04.1926 // MDLC. Records 
of LC. Central fi le (Putnam–Macleish). Cont. 117). 

466 ARLC. 1904. P. 40. 
467 ARLC. 1920. P. 81–82. 
468 Он написал около 10 писем, пытаясь получить интересующие его до-

кументы: Letters Golder in possession of Reading Room — Special File: 
08.07.1909, 16.07.1909, post card 21.07.1909, 22.07.1909, 29.07.1909; 
07.08.1909, 22.09.1909, 28.09.1909 // Yudin Collection. 
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невозможности её использования до окончательной обработки469. 
Особенно Голдер интересовался книгой Резанова. Старший дежур-
ный читального зала писал директору БК: «Я рекомендую мистеру 
Бабину провести специальные поиски этой книги, для того, чтобы 
мы могли послать ее в Гарвардский университет в распоряжение 
мистера Голдера. Необходимо заметить, что мистер Голдер говорит 
о том, что его исследования не могут продвинуться, пока он не уви-
дит эту книгу». 

Среди материалов переписки БК 1908–1909 гг. обращает на себя 
внимание количество деловых писем и служебных записок, подго-
товленных Бабиным470. В письме 24.07.1908 в отдел, отвечавший за 
размещение литературы, отмечалось: «Оборудование для хранения 
картотеки, сделанное несколько лет назад, необычайно мало и не-
способно вместить всю информацию о русских материалах, которая 
вскоре будет занимать свыше 60000 карточек»471. Настойчивость главы 
нового отдела вызывала недовольство других работников. У Бабина 
сложились сложные отношения с сотрудниками отдела переплета 
книг472. Он настаивал на сохранении первоначального облика книг, 
ссылалась на желание Юдина, что вносило трудности в работу отде-
лов. За 2 года, в течение которых он курировал славянскую коллек-
цию, она практически не была обработана473. Хотя профессиональная 
карьера Бабина в США была удачна, в 1910 г. он решил вернуться в 
Россию. Среди возможных причин, побудивших его уехать, Д. Рай-
ли называет болезнь матери474, желание опубликовать написанную 
на русском языке популярную двухтомную историю США, работа 
над которой была начата еще в Корнеле. С. M. Волконский вспо-
минал, что Бабин жаловался на скуку в Америке и желал быть по-

469 Memorandum of the Librarian of the Congress, 26.07.1909; Memorandum of 
the Librarian of the Congress, 28.09.1909 // Yudin Collection. 

470 MDLC. Records of LC. Central fi le (Putnam–Macleish). Cont. 162. Slavic 
Div. Portfolio. (Slavic Div. Portfolio). 

471 Memorandum 24.07.1908 // Slavic Div. Portfolio. 
472 Memorandum 03.07.1908; Memorandum Sept. 1908; Memorandum 

06.10.1908; Memorandum 16.11.1908; Memorandum 28.11.1908; Memoran-
dum 29.04.1909 // Slavic Div. Portfolio. 

473 Memorandum 15.03.1910; Memorandum 18.03.1910; Memorandum 
02.04.1910; Memorandum 15.11.1910 // Slavic Div. Portfolio. 

474 Raleigh D. Preface. P. xi. 
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лезным родной стране475. 30.05.1910 он посетил барона Корфа476, по-
сле чего совершил несколько поездок в Нью-Йорк и Итаку, не пла-
нируя надолго оставлять Америку. Его ежедневники не свидетель-
ствуют о каких-либо экстраординарных приготовлениях. Известно 
письмо Путнама, написанное Бабину в Елатьму, в котором директор 
БК интересовался его возвращением на работу477. В «Отчете» 1910 г. 
перечислены языки, которыми он владел: русский, славянский [sic], 
французский, немецкий, итальянский, греческий, латинский, ис-
панский. На момент выхода отчета Бабин оставался ответственным 
за коллекцию Юдина в отделе каталога478. 

Покинув США, в кон. июля посетил Берлин, 02.08.1910 отпра-
вился в Москву, 06.08.1910 приехал в Елатьму, где жил у родителей 
до 24.10.1911, после чего вернулся в Москву479. Несколько месяцев 
был в СПб., несколько раз приглашался для бесед с министром про-
свещения480. Пользуясь протекцией C. Волконского, был назначен 
инспектором народных училищ481 10.05.1910: «г. Попечитель окру-
га <…> назначил Вас <…> на должность инспектора народных учи-
лищ Изюмского уезда Харьковской губ.»482 В подчинении у нового 
инспектора оказалось 5 приходских, 3 министерских, 88 земских на-
чальных, 8 частных, 9 инородческих (немецких), 2 воспитательные 
школы. Всего — 117483. Работая на Украине, часто выполнял ответ-
ственные поручения Мин. народного просвещения, в т. ч. составил 
доклад о состоянии внешкольного образования в Англии, Франции 

475 Volkonskii S. M. My Reminiscences. L.: Hutchinson & Co. 1925. P. 165–
166. 

476 Ежедневник Бабина // Babine Papers. Cont. 1. 
477 Letter Putnam — Babine 07.11.1910; Letter Putnam — Babine 01.12.1910 // 

Babine Papers. Cont. 1. 
478 ARLC. 1910. P. 234. 
479 Ежедневник А. В. Бабина // Babine Papers. Cont. 1. 
480 Письмо вице-директора Департамента народного просвещения Бабину 

03.03.1912 // Babine Papers. Cont. 1. 
481 Raleigh D. Op. cit. P. x. См. также: Формулярный список о службе ин-

спектора народных училищ Харьковской губ. по Изюмскому уезду Ба-
бина 20.02.1916 // Babine Papers. Cont. 1. 

482 Письмо директора народных училищ Харьковской окончившему курс 
Корнеллевского универ. Бабину // Babine Papers. Cont. 1. 

483 Сведения об инспекторе народных училищ Изюмского уезда, Харьков-
ской губ. Бабине // Babine Papers. Cont. 1. 
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и США484. Эта командировка 01.07–18.11.1915 стала началом знаком-
ства с министром народного просвещения, графом Игнатьевым, 
продолжавшегося долгие годы485. 17.03.1916 вице-директор Департа-
мента народного просвещения обратился к Бабину по поводу «вы-
дачи правительственных стипендий для продолжения полученного 
образования наиболее успешно оканчивающих курс учения в на-
чальных школах Англии»486. Одним из наиболее значимых событий 
жизни Бабина этого периода стало издание487 2 т. «Истории Сев.-
Амер. Соед. Штатов»488. В России Бабин не прекращал своих связей 
с американскими коллегами и друзьями. Среди его корреспонден-
тов в эти годы — Путнам, Мартел и Бурр, соученики по Корнелю489. 
07.11.1910 Путнам писал Бабину: «Мы хотели бы просить Вас регу-
лярно писать нам, а также извещать нас о Ваших перемещениях или 
о возможности Вашего возвращения»490. В 1914 г. его просили про-
яснить судьбу «единственно известной копии идиллии Ломоносова 
«Полидор», посвященной графу Разумовскому491 <…> отпечатанной в 
АН в 1750 г.»492 Н. И. Бакай писал: «Находящееся в замечательном си-
бирском книгохранилище издание идиллии “Полидор” представляет 
“величайшую библиографическую редкость”»493. Книга была куплена 
БК у Юдина, но незадолго до заключения договора АН получила эту 
книгу на временное хранение и, как отмечал Бабин, «не возвратила 
ее обратно Юдину»494. 

484 Рапорт Бабина министру народного просвещения // Babine Papers. 
Cont. 1. 

485 Письмо попечителя Харьковского учебного округа инспектору народ-
ных училищ Изюмского уезда Бабину // Babine Papers. Cont. 1. 

486 Вице-директор Деп. народного просвещения инспектору народно-
го просвещения Изюмского уезда Бабину 17.03.1916 // Babine Papers. 
Cont. 1. 

487 Комиссионная квитанция 03.12.1911 // Babine Papers. Cont. 1. 
488 Бабин А. В. История Сев.-Амер. Соед. Штатов. Т. 1: 1607–1829, т. 2: 

1829–1910. СПб. 1912. 
489 Babine Papers. Cont. 1; Yudin Collection. 
490 Letter Putnam — Babine 07.11.1910 // Babine Papers. Cont. 1. 
491 Babin A. Yudin Library. P. 30. 
492 Letter to Babine 13.01.1914 // Yudin Collection. 
493 Бакай Н. И. Указ. соч. С. 14; см. также Мальцев М. В. О библиотеке 

Юдина // Омская область. № 3. 1940. С. 24. 
494 Letter Babine — Martel 18.02.1914 // Yudin Collection. 
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В 1916 г. стал работать инспектором народных училищ Вологод-
ской губ. 495 Революция осложнила отношения Бабина с подчиненны-
ми, поддержавшими Временное правительство. Он бойкотировал 
решения вновь назначенных местных властей496, что вызвало ожи-
даемую ответную реакцию: «Временный губ. комитет в заседании 
22 сего апр. постановил немедленно устранить Вас от должности Ди-
ректора народных училищ497». Бабин не подчинился этому решению 
и отправил запрос в Петроград в Мин. народного просвещения, где 
просил инструкций, относительно дальнейшего поведения в создав-
шемся положении498. На протяжении всего лета он сохранял за собой 
пост инспектора народных училищ губернии. 26.07 был приглашен 
в столицу для занятий в Департаменте народного просвещения499. 
21.09.1917 Бабин с горечью подвел итог своей карьере в сфере об-
разования: «Я, директор народных училищ Вологодской провинции, 
получил формальное извещение Мин. образования, что я временно 
направлен преподавать английский язык в Саратовский универ.»500 

Помимо преподавания в универ. и местной гимназии Бабин за-
ведовал студенческой библиотекой, где пытался внедрить принци-
пы классификации, принятые в БК: «Поскольку мне предстоит со-
ставить каталог библиотеки Саратовского универ. <…> Я хотел бы 
использовать в своей работе систему классификации, используемую 
в БК. Поэтому я хотел бы просить вас прислать мне копию ваших 
классификационных схем» 501. В Саратове Бабин вел дневник, кото-
рый позволяет представить трудности жизни в городе, находящемся 
недалеко от линии фронта в голодающем районе. В 1921 г. Бабин, 
то время заведующий английским отделением, секретарь совета Са-
ратовского инст. иностранных языков и преподаватель английского 
языка в универ. 502, вынужден был вернуться в Елатьму. От голод-

495 Письмо Бабину от директора народных училищ Харьк. губ. 15.05.1916 // 
Babine Papers. Cont. 1. 

496 Civil War Diary. P. 12–13. 
497 Приказ Временного Вологодского губ. комитета 24.04.1917 // Babine 

Papers. Cont. 1. 
498 Записка Бабина в Мин. народного просвещения // Babine Papers. 

Cont. 1. 
499 Попечитель Петроград. учебного округа директору народных училищ 

Вологодской губ. Бабину // Babine Papers. Cont. 1. 
500 Civil War Diary. P. 19. 
501 Letter Babine — Putnam 04.06.1918 // Yudin Collection. 
502 Удостоверение, выданное Бабину 16.05.1921 // Babine Papers. Cont. 1. 
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ной смерти его спасла помощь коллег из Корнеля и БК503 и работа 
переводчиком в «American Relief Administration» (АРА), выдававшей 
пайки своим служащим. Он подробно описал работу АРА в России, 
внутреннюю жизнь организации, отмечая недоверие официальных 
советских лиц ко всем ее программам. Другой важный источник, 
освещающий деятельность АРА в России, — книга Голдера, посе-
щавшего в окт.-нояб. 1921 г. города Поволжья504. Вероятна их личная 
встреча. Бабин часто общался с Дж. П. Гудричем,505 бывшим губер-
натором Индианы и сотрудником АРА в России, который, согласно 
материалам Голдера, путешествовал вместе с ним по Волге506. 

503 Check of food draft to Krapivnaya 63, Saratov, Russia of the Librarian of Con-
gress 23.12.1921 // MDLC. Records of LC. Central fi le (Putnam–Macleish). 
Cont. 20. Portfolio Babine. 

504 Golder F.; Hutchinson L. On the Trail of the Russian Famine. Stanf. Univ.: 
Stanf. Univ. Press. 1927. P. 88. 

505 Civil War Dairy. P. 199. 
506 Golder F.; Hutchinson L. Op. cit. P. 88–89. 


