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Андреева Ольга Владимировна 
Московский политехнический университет, Москва 

 
Библиотека как элемент общественного культурного центра 
в пореволюционные десятилетия (архитектурный аспект) 

С первых лет революции начались активные поиски художественных 
средств, с помощью которых можно было наиболее адекватно выразить идею 
общественно-культурного центра и библиотеки при нем. Архитекторы, 
заявившие о себе еще до 1917 г., поначалу ориентировались на формально-
стилистические рамки традиционного русского деревянного зодчества. Таков, 
например, проект И. А. Голосова (1919 г.), предполагающий стилизацию 
сельского народного дома под нарядную деревянную избу. 

Конечно, в годы Гражданской войны типовые проекты решались гораздо 
более сдержанно и даже аскетично. Проект пристанционного агитбарака 
(до 1920 г.) представляет собой простое деревянное сооружение с кинозалом, 
школой и читальным залом на 70 мест. 

В те годы воплощение идеи культурного центра представало порой весьма 
неожиданным. Так, в дипломной работе студентки Московского 
политехнического института М. Гакен «Общественные бани» (1920 г.) 
предложено решение, напоминающее торжественно-величественные римские 
термы: спортивно-культурный комплекс включает, помимо прочего, бассейн, 
места для зрителей, читальню, кафе и другие помещения. Проект выполнен 
в духе максимально упрощенного монументализированного неоклассицизма. 
Такая романтическая архаизация образа была характерна для 
доконструктивистского периода раннего советского искусства (ср., например, 
стилистические особенности плакатов этого времени). 

К середине 1920-х гг. складывается тип рабочего клуба. Крупнейшие 
советские архитекторы участвовали в проектировании этих сооружений. Все 
проекты предполагали наличие библиотечных помещений, и с этого времени 
начинается их дифференциация в зависимости от типоразмера клуба; 
в качестве критериев различия выступали размеры читального зала, комнат 
для выдачи книг и каталогов, книгохранилища. Для более крупных библиотек 
планировались залы для тихого и громкого чтения и абонемент. 

Кристаллизация концепции клубного здания, вычленение 
функциональных групп помещений вели к поискам новых подходов и 
архитектурно-планировочных решений. В конструктивистском проекте 
А. К. Бурова для освещения читального зала было впервые применено 
длинное горизонтальное окно, дающее большой световой фронт. В работах 
И. А. Голосова и Б. Я. Миттельмана, И. И. Леонидова библиотека совмещена 
с балконами, террасами, зимним садом. 

В 1930-е гг. происходит дальнейшая дифференциация библиотечных 
помещений клубов на основе углубления идей библиотечного обслуживания. 
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В проектах встречаются залы для книжных выставок, залы детской книги, 
используется открытый доступ к книгам. Библиотека становится 
обязательным элементом самых престижных зданий – например, во Дворце 
Советов предусматривалось возведение библиотечного комплекса (впрочем, 
не для общественного использования, а для обслуживания исключительно 
делегатов съездов). 

 
Olga V. Andreeva 

Moscow Polytechnic University, Russia 
 

Library as an Element of Public Cultural Centre in the Post-Revolutionary 
Decades (Architectural Aspect) 

From the first years of the Revolution, active search for artistic solutions for the 
most adequate expression of the idea of social and cultural center with a library 
started. Architects, who already presented themselves before 1917, initially created 
within the limits of formal and stylistic tradition of Russian wooden architecture. 
Such, for example, is the draft of the rural people’s house made by Ilya A. Golosov 
(1919), who proposed the style of a smart wooden hut. 

Certainly, during the Civil War, standard projects used to be much more 
restrained and even ascetic. The project of a railway board station auxiliary building 
designed for a propaganda club known as agit-barak (before 1920) presents a simple 
wooden structure with a cinema hall, a school and a reading room of 70 seats. 

At that time the ideas of a cultural center were sometimes embodied quite 
unexpectedly. For instance, Maria V. Haken’s diploma work of Public Baths 
prepared at the Moscow Polytechnic Institute (1920) presented solemn and majestic 
terms, sports and cultural complex, including a swimming pool, places for 
spectators, a reading room, a cafe and other premises. The project was an extremely 
simplified variant of monumental Neoclassicism. This romantic archaization of the 
image was characteristic of the pre-Constructivist period of early Soviet art 
(compare, for example, the stylistic features of contemporary posters). 

By the mid-1920s the type of workers’ club was formed. The most outstanding 
Soviet architects participated in the design of these constructions. All projects 
assumed the availability of library facilities, and from that time on their 
differentiation begins depending on the type and size of the club. They differed in 
size of the reading room, rooms for lending books and catalogues to readers, a book 
depository. For larger libraries, rooms were planned for silent and loud reading and 
lending desk. 

Crystallization of the concept of a club building, the isolation of functional 
groups of premises led to the search for new approaches to architectural planning 
solutions. In Constructivist project suggested by Andrey K. Burov for lighting the 
reading room a long horizontal window was first applied, providing a large light 
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front. The works by Ilya Golosov and Boris Ya. Mitelman, and Ivan I. Leonidov 
combined library with balconies, terraces, winter gardens. 

In 1930s further differentiation of library premises in clubs was based on 
deepening the ideas of library service. Projects include halls for book exhibitions, 
rooms for children’s books, and an open access to books is suggested. Library 
becomes an essential element of the most prestigious buildings, such as the Palace of 
Soviets, where the construction of a library complex was envisaged (although it was 
not planned as a public institution, but was intended exclusively for congress 
delegates). 

 
Арутюнян Юлия Ивановна 

Санкт-Петербургский государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, Санкт-Петербург 

 
Книги по истории костюма и Рюйсткамера 

Императорской Академии художеств 

Проблема исторической достоверности в живописи многократно 
затрагивалась теоретиками искусства и художественными критиками с конца 
XVIII столетия. Вопросы понимания жанровой специфики порождают два 
типа подходов к изображению – условно их можно обозначить как 
«археологическая точность» и «творческое переосмысление». Эпоха 
историзма вносит свои коррективы: отныне умение работать в стиле 
определенного периода порождает интерес к стилизации, а для более точной 
реконструкции привлекаются дополнительные научные сведения. 

Академическая традиция трактовки истории подразумевает наличие 
единого принципа интерпретации ушедших эпох и привнесение 
определенного элемента условности, понятной и художнику, и зрителю. 
Визуальное воплощение образов прошлого и принцип рецепции, 
базирующийся на наглядности и условном «опыте» поколений формируют 
представление о единственно возможном пути реконструкции, 
а педагогическая система Академии художеств, связанная с практикой 
копирования и обучения по образцам, четко ориентирована на достоверные 
источники и увражи по истории и археологии. Выполнение студентами 
«программ» и превалирование исторического жанра формирует особое 
восприятие истории в академической среде. 

Романтическая тенденция актуализации прошлого и эпоха историзма c ее 
специфическим языком порождают новый взгляд на проблему достоверности. 
Недаром именно в XIX столетии активизируются споры об «исторической 
правде» в искусстве, при этом особой критике подвергается изображение 
костюмов библейских персонажей – устоявшаяся иконография уступает место 
проблеме достоверности. В 1829 г. президент Императорской Академии 
художеств А. Н. Оленин учреждает «Рюйсткамеру, или костюмную палату». 
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Коллекция, получившая название «Собрание костюмов Императорской 
Академии художеств», постепенно расширялась и к 1912 г. включала 
4538 предметов. 

В 1863 г. по инициативе вице-президента Академии художеств князя 
Г. Г. Гагарина был организован костюмный класс, позволяющий художникам 
практиковаться в «костюмированном» этюде. 

При работе над историческими и этнографическими сюжетами 
студентами Академии художеств вплоть до ХХ в. использовалось обширное 
и разнообразное собрание эстампов и книг по истории быта, нравов 
и костюма, хранившееся в библиотеке Академии. О составе собрания можно 
судить по публикации Ф. А. Клагеса (1871). В воспоминаниях А. Н. Бенуа 
упоминается обращение учеников к таблицам Ф. Готтенрота. Среди 
всевозможных вспомогательных материалов можно выделить исторические и 
этнографические сочинения, масштабный корпус описаний церемоний 
русского двора, подборки о военной форме и облачениях священников, 
о версальских празднествах времен Людовика XIV и венецианских 
карнавалах, о парижской моде, театральных костюмах, национальных одеждах 
Фландрии, Испании, Англии, Польши, Египта, Турции, Индии, Китая, даны 
примеры типажей улиц и жанровые зарисовки. История костюма представлена 
многочисленными книгами – Робера де Спаллара, Жана-Мишеля Моро, 
Камилла Боннара. Некоторые из упомянутых изданий по сей день хранятся 
в библиотеке Академии художеств, и, несмотря на существенное смещение 
акцентов в области понимания исторической достоверности произведения 
искусства, и сегодня используются в образовательном процессе, 
художественной и выставочной практике. 

Одной из ключевых проблем современной культуры, как ни странно, 
становится тема «запечатленной памяти»: восприятие памятника в этом 
контексте становится актом идентификации кода, прочтение которого зависит 
от открытости и единства языка. «Костюмная гравюра» XVIII–XIX вв. 
перекликается с театральным увражем (история в живописи и театре, 
бесспорно, воспринимались современниками в едином семантическом поле), 
проблема границ явления, взаимовлияний и диалога трактовок вновь 
связывает принцип визуализации истории в различных видах искусства. 

 
Julia I. Arutyunyan 

Saint Petersburg State Academic Institute of Fine Arts, Sculpture and 
Architecture, Russia 

 
Books on the History of Costume and Rüstkammer 

at the Imperial Academy of Fine Arts 

Theorists and art critics from the late 18th century repeatedly studied the 
problem of historical authenticity in academic school of painting. Understanding of 
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the genre specificity generated two basic approaches to an image – conventionally 
they may be called “archaeological accuracy” and “creative reinterpretation”. 
Historicism called for changes, and henceforth, the ability to reproduce the style of 
a particular period generated interest in styling, and for accurate reconstruction 
additional scientific information was attracted. Academic tradition of treating history 
expected the existence of a general principle of interpreting the bygone epochs and 
a certain element of conventionality, clear to both an artist and a viewer. Visual 
representation of images of the past and the principle of reception, based on 
descriptivism and conventional “experience” of generations, form the idea of the 
only possible way of reconstruction. Educational system at the Academy of Fine 
Arts based on copying and training on models is clearly focused on reliable sources 
and ouvrages on history and archaeology. Training “programmes” and the 
dominance of historical genre created a specific perception of history in the 
academic milieu. 

The romantic tendency of actualizating the past and historicism with its 
specific language both generate a new attitude to the problem of reliability. In 
19th century debate about the “historical truth” in art activated, and special criticism 
was aimed at the depiction of costumes of biblical characters – a well-established 
iconography conceded to reliability. In 1829 President of the Imperial Academy of 
Fine Arts Alexey N. Olenin established the Rüstkammer, a collection known as “the 
Collection of Costumes of the Imperial Academy of Fine Arts”. Since then in went 
on expanding, and in 1912 included 4538 items. In 1863 at the initiative of Vice-
President of the Academy of Fine Arts, Prince Grigory G. Gagarin, a costume class 
was organized there. It allowed artists to practice in “costume” study. 

An extensive and varied collection of prints and books on the history of 
everyday life, customs and costume was held by the the Library. Its contents was 
highlighted in a paper by Fyodor A. Klages published in 1871. It was widely used by 
students when working on historical and ethnographic subjects until the 20th century. 
In Alexander N. Benoît’s memoirs Friedrich Goitenrot’s tables are mentioned as 
highly in demand among the students. Also demanded were historical and 
ethnographic works, a significant corpus of descriptions of the Russian Court 
ceremonies, materials on military uniform and priest vestments, Louis XIV’s 
festivals at Versailles and Venetian carnivals, as well as contemporary Parisian 
fashions. There were theatrical costumes, various street types and genre sketches, 
and national clothes of Flanders, Spain, England, Poland, Egypt, Turkey, India and 
China. Among the books on history of costume were the works by Robert de 
Spalare, Jean-Michel Moreau, and Camille Bonnard. Some editions from the 
Library of the Academy of Fine Arts, despite the changes in attitude to historical 
authenticity of works of art, are still used in the educational, artistic, and exhibition 
practice. 

One of the key subjects in contemporary culture is the idea of “epitomized 
memory”, perception of a monument in such a context identifies the code, and its 
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recognition depends on the clarity and unity of language. “Costume engraving” of 
the 18th–19th centuries is close to theatrical ouvrage (history presented in fine arts 
and theatre, was no doubt perceived by contemporaries in the same semantic field). 
The phenomenon limits, mutual influence and cross-interpretations allow us 
re-associate the principle of history’s visualization in various art forms. 

 
Асяева Наталия Анатольевна 

Казанская православная духовная семинария, Казань 
 

О судьбе книжного собрания библиотеки Казанской 
духовной академии в XX в. 

В нашем сообщении предлагается краткий обзор истории библиотеки 
Казанской духовной академии в годы культурного перелома и рассказ 
о дальнейшей судьбе ее фондов. Закрытие Казанской Духовной академии 
в 1921 г., перераспределение ее богатейшего рукописного и книжного 
собрания является одним из многочисленных трагических эпизодов в истории 
российского духовного образования. 

Перед закрытием Академии ее фундаментальная библиотека представляла 
собой ценнейшее собрание литературы богословского и гуманитарного 
профиля. К концу 1916 г. в библиотеке насчитывалось 46 392 наименования 
книг и рукописей в 103 880 томах. Главным сокровищем являлась библиотека 
Соловецкого монастыря, которая в 1855 г. по распоряжению Священного 
Синода была передана Академии и представляла собой собрание рукописей 
и старопечатных книг XVI–XVIII вв. Изучение этой уникальной библиотеки 
во многом определяло научную жизнь Академии. 

В 1918 г., после прихода в город Красной армии, над библиотекой нависла 
угроза уничтожения. Главное здание Академии было превращено в казармы 
для красноармейцев, а здание библиотеки удалось отстоять лишь благодаря 
профессору И. М. Покровскому, добровольно принявшему на себя 
обязанности ее хранителя. 

В 1919 г. решением Совета Казанской духовной академии библиотека, 
в целях защиты ее от разграбления, была передана в распоряжение 
Губернского архива; при этом была гарантирована неприкосновенность и 
неделимость фонда. Сложилась уникальная ситуация: юридически библиотека 
принадлежала архиву, а фактически продолжала работать в своем прежнем 
статусе: ее свободно посещали профессора и студенты, а штат состоял из 
профессоров Академии. 

Однако после закрытия Академии начинается постепенное 
расформирование библиотеки. В первый раз в 1925 г. часть академических 
книг по отдельному списку была передана Татарскому коммунистическому 
университету. Затем из фонда была изъята Соловецкая библиотека: в 1927 г. 
она была передана в Центральный архив РСФСР, а в 1928 г. переправлена 
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в Государственную публичную библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
В сентябре 1927 г. была решена участь и всего академического книжного 
собрания: уникальный фонд был распределен между несколькими 
организациями, среди которых были Татарский коммунистический 
университет, Восточный педагогический университет и др. Таким образом, 
уникальное книжное собрание библиотеки Казанской духовной академии 
было рассредоточено по отдельным хранилищам – библиотека перестала 
существовать как единое целое. Это была несомненно большая культурная 
потеря, но необходимо отметить, что главные научные сокровища академии – 
рукописные и книжные собрания, архивы Академии – в целом были 
сохранены благодаря самоотверженным трудам профессоров Академии и 
университета, и ныне доступны для исследователей. 

В 1990–1995 гг. значительная часть фонда библиотеки Казанской 
духовной академии – издания, попавшие в 1927 г. в запасники Научной 
библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского университета, – была передана 
библиотеке Казанской духовной семинарии, где и находится в настоящее 
время. 

В настоящее время отдел редких книг библиотеки семинарии можно 
рассматривать как фонд-музей книг из библиотеки Казанской духовной 
академии. На сегодняшний день это единственное хранилище, где издания 
представлены как единая коллекция, среди которой находятся уникальные 
экземпляры с автографами, дарственными надписями и экслибрисами 
профессоров духовных академий, архиереев, известных религиозных 
деятелей. Фонд и в настоящее время продолжает пополняться редкими 
экземплярами – в частности благодаря сотрудничеству с потомками 
профессоров Академии, которые считают библиотеку наследницей 
академической библиотеки и приносят в дар книги, редкие документы 
и фотоматериалы. Эти дары являются важным свидетельством сохранения 
духовной связи Казанской духовной семинарии с дореволюционной 
академией. 

 
Nataliya A. Asyaeva 

Kazan Orthodox Theological Seminary, Russia 
 

The Book Collection of the Kazan Theological Academy Library: 
Its Destiny in the 20th Century 

The report provides a brief historical overview of the destiny of the Kazan 
Theological Academy Library during the years of the cultural crisis. The dispersal 
of its book and manuscripts collection after the closure of the Academy in 1921 is 
a proven tragic episode in the history of Russian religious education. 

Short before the Kazan Theological Academy was closed, the Library possessed 
a certain treasure of books in theology and humanities. By the end of 1916 there 
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were 46 392 titles of books and manuscripts, and the total account numbered 
103 880 items. The most valuable part of the collection was the library of 
Solovetsky Monastery. This unique collection of manuscripts and old books dating 
back to 16th–18th century had been given to the Academy in 1855 by the decision of 
the Holy Synod. The scientific activities of the Academy depended upon 
investigation and academic description of this library. 

In 1918, when the Red Army occupied Kazan, the Library got under a dire 
threat. The main building of the Academy was turned into barracks. It was Professor 
of the Academy Ivan M. Pokrovsky who took over the responsibility for the Library 
and therefore managed to protect it. In 1919, in order to protect the library from the 
plunder, the Counsil of the Academy chose to transfer the Library to the Provincial 
Archive, which guaranteed to save the collection, and more than that – to save it 
unified. It resulted in a peculiar situation when de jure it was the archive the Library 
belonged to, but de facto it worked as usual. It was still attended by professors and 
students and the professors of the Academy only were in staff. 

However, after the Academy had been closed, the Library staff was disbanded 
and step by step the Library was dissolved. To begin with, in 1925 some books were 
transferred to the Tatar Communist University in Kazan according to the particular 
register. Then the book collection of the Solovetsky Monastery was also taken from 
the Academy. At first, in 1927, it was given to the Central State Archive of Russian 
Soviet Federative Socialist Republic; afterwards, in 1928, to the State Public Library 
(now National Library of Russia). September 1927 was the time when the fate of the 
Library was decided: the books were distributed among several organizations, viz. 
the Tatar Communist University, the Eastern Pedagogical Institute et al. Thus, 
the library ceased to exist as a whole. Though it happened to be a great loss for 
Russian cultural life, we have to admit that the major treasures of the library, i. e. 
rare books, manuscripts, and the archive of the Academy, were saved by efforts of 
both the Academy and the University professors, and the collection is available for 
all the researchers now. 

In 1990–1995 the Kazan Theological Academy acquired back a significant part 
of the Library. There were books kept in storage of the Academic Library of the 
State Kazan University since 1927; now they are held by the Academy. At present 
the Rare Books and Manuscripts Department of the Kazan Theological Seminary 
can be considered to be a museum of books once belonging to the Kazan 
Theological Academy. Nowadays it happens to be an exclusive collection composed 
of the most precious books which have ex-librises, dedications and signatures of 
Academy professors and Church authorities. The collection of the library is growing 
continuously with addition of rare and valuable books. Many descendants of the 
professors of the Academy bring books, rare documents, and photographs to the 
Library considering it to be a true heir to the old Academy. These donations seem to 
be a clear evidence of strong spiritual connection between the Kazan Theological 
Seminary and the Academy it had been before the Revolution. 
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Балаханова Юлия Борисовна 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
 

С. А. Гамалов-Чураев: ученый, историк библиотечного дела, 
директор эрмитажной библиотеки 

Доклад посвящен деятельности Степана Артемьевича Гамалова-Чураева 
(1857–1923) на посту заведующего эрмитажной библиотекой. Выпускник 
керченской Александровской мужской классической гимназии, затем студент 
историко-филологического факультета Петербургского университета, 
филолог-классик и знаток классических древностей юга России, он поступил 
на службу в Эрмитаж в июле 1909 г., к тому времени уже имея за плечами 
немалый педагогический отпыт преподавателя древних языков и логики. 

С 1909 по 1912 г. С. А. Гамалов-Чураев полноценно занимался изучением 
эрмитажных нумизматических коллекций, приводил в порядок инвентари 
Монетного отделения. Придя в августе 1915 г. в библиотеку, он вновь 
столкнулся с необходимостью заниматься систематизацией и приводить 
книжное собрание в относительный порядок. 

Именно в этот период им было сделано открытие, значение которого 
трудно переоценить. Разбирая рукописи «большой иностранной библиотеки», 
он обнаружил «Каталог книгам Императорской иностранной библиотеки, 
составленный до 1804 г.» в трех частях и идентифицировал его как 
систематический каталог книжного собрания русской императрицы 
Екатерины II. Вопрос «авторства» для него не стоял: безупречный почерк 
библиотекаря Екатерины II Александра Ивановича Лужкова (1754–1808), 
который хранил не только книги императрицы, но и собрания резных камней, 
эстампов, нумизматики и драгоценностей, был хорошо знаком всем, на чьем 
попечении оказывались эти коллекции. 

В 1916 г. в рамках биографического очерка об «ученом хранителе» 
коллекций Екатерины II Гамалов-Чураев сделал предварительный 
археографический анализ рукописи, опубликовав некоторые из своих 
соображений относительно датировки рукописи, обстоятельств ее создания и 
взаимного расположения составных частей. 

 

Julia B. Balakhanova 
The State Hermitage Museum, Russia 

 
Stepan A. Gamalov-Churaev as a Scholar, Library Historian, and the 

Director of the Hermitage Library 

The report is devoted to the work of Stepan A. Gamalov-Churaev (1857–1923) 
as a head of the Hermitage Academic Library. Graduated from the Alexander 
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classical gymnasium in Kerch, he entered the Faculty of History and Philology of 
the Petersburg University. After that for several years he taught Greek, Latin, and 
logics; in July 1909, finally, as a brilliant classical philologist and connoiseur of the 
classical antiquities of the Southern Russia, Gamalov-Churaev started working at the 
Hermitage. 

In 1909–1912 Gamalov-Churaev thoroughly studied both the collections of the 
Hermitage Department of Medals and Coins and its inventory records. In August 
1915, when he left for the Academic Library, he had to systematize another 
collection and put a chaos into a relative order. 

The best scientific discovery made by Gamalov-Churaev in this period was 
a manuscript from the so-called Great Foreign Library. While sorting the 
documents, he found one titled The Catalogue of the Books of the Imperial Foreign 
Library in three parts and identified this manuscript as a systematic catalogue of the 
book collection belonging to the Empress of Russia Catherine II. The perfect 
handwriting allowed to identify the personality of the compiler of the catalogue. It 
should have been Alexander I. Luzhkov (1754–1808), a curator of book collection 
as well as ones of gems and jewels, medals and coins, prints etc. 

In 1916 Gamalov-Churaev presented a report devoted to the curator 
doctissimus of the Empress’collections, and proposed a detailed archaeographical 
analysis of the manuscript. 

 
Большакова Наталья Александровна 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
 

Тема ликвидации безграмотности в малой фарфоровой пластике 
советского периода 

Будучи наиболее действенным средством агитации и пропаганды, 
советское искусство отражало все стороны жизни молодого государства. 
Не остался в стороне и художественный фарфор, поразительно быстро 
реагировавший на все важнейшие политические события в стране. Еще 
в 1917 г. в большевистской России было решено наладить массовый выпуск 
агитационного фарфора, который предполагалось сделать максимально 
доступным для широких народных масс. «Утилитарно-декоративные 
предметы с революционными лозунгами» первым начал выпускать 
Государственный фарфоровый (национализированный Императорский) завод 
в Петрограде. 

25 декабря 1919 г. декретом Совета народных комиссаров «О ликвидации 
безграмотности в РСФСР» была поставлена задача массового обучения 
неграмотной части взрослого населения страны чтению и письму. Кампания 
продолжалась до начала 1940-х годов. Соответствующая агитационная 
тематика немедленно нашла отражение в продукции практически всех 
работавших тогда заводов: Государственного фарфорового завода 
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в Петрограде, Дулевского фарфорового завода, фабрик Новогородского треста 
(«Коминтерн», «Красный фарфорист», «Пролетарий»). Руководствуясь 
директивами Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и Наркомпроса «о 
советизации рисунка на изделиях бытового характера», фарфоро-фаянсовая 
промышленность страны наладила выпуск продукции, агитирующией за 
всеобщую грамотность, ликвидацию малограмотности и коммунистическое 
просвещение. В рамках общих задач «Ликбеза» каждая кружка, тарелка и 
фарфоровая статуэтка выступала в роли пропагандиста и агитатора масс. 

Идея ликвидации безграмотности получила широкое отражение 
в фарфоровой летописи эпохи и оказалась представлена в творчестве ведущих 
мастеров этого периода – А. В. Щекатихиной-Потоцкой, Р. Ф. Вильде, 
Е. Я. Данько, Е. А. Линева и др. 

 
Natalya A. Bolshakova 

The State Hermitage Museum, Russia 
 

Campaign against Illiteracy in Small Porcelain Figurines of the Soviet 
Period 

As one of the most effective means of propaganda, the Soviet art reflected the 
life of the newborn state. The porcelain was not an exception – it reflected all the 
important political events. In 1917 the Bolshevist government planned to set up 
mass production of the agitation porcelain figurines that would be available for 
general public. It was the State Porcelain Factory in Petrograd (former Imperial 
Porcelain Factory), that first produced Utility-decorative objects with revolutionary 
slogans. 

In 1919, December 25 the Council of People's Commissars issued the Decree 
on Eradication of Illiteracy among the Population of the RSFSR. According to this 
decree, all adult citizens were to get literate in their native language. The Likbez 
Campaign was over in the early 1940s. Pro-literacy propaganda appeared 
immediately on the items produced by all the porcelain factories: the State Porcelain 
Factory in Petrograd, Dulyovo Porcelain Works, and the Novgorod Trust 
manufactures, such as Komintern, Krasny Farforist (“Red Porcelain Maker”), and 
The Proletarian. In accordance with the directives issued by both the Supreme 
Board of the National Economy and the People’s Commissariat for Education (also 
known as Narcompros), Soviet porcelain industry developed the pro-literacy, anti-
illiteracy, pro-enlightment porcelain production. Within the framework of the Likbez 
Campaign every cup, plate or porcelain figurine played a role of propagandist. 

The idea of Likbez was reflected widely in the porcelain chronicles of the epoch 
and got represented in the works of the leading craftsmen of that time. 
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Вартанов Юрий Павлович 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

 
Мемориальная библиотека-кабинет академика И. Ю. Крачковского: 

содержание и перспективы ее использования 

Мемориальная библиотека-кабинет академика И. Ю. Крачковского, одно 
из крупнейших частных книжных собраний по арабистике и – более широко – 
ориенталистике, насчитывающее 20 тыс. ед. хранения, была передана вдовой 
ученого в дар Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (ныне Российская национальная библиотека; далее РНБ) в 1972 г., 
где она с тех пор хранилась в Отделе литературы стран Азии и Африки 
(ОЛСАА) как отдельная коллекция. 

Структурно библиотека И. Ю. Крачковского условно подразделяется на 
т. наз. «большой кабинет», включающий литературу собственно по арабистике 
и исламоведению; «малый кабинет», содержащий материалы как по 
арабистике, так и по смежным дисциплинам, а также общий раздел, который 
составляют разного рода материалы, не относящиеся к арабистике. 
В дополнение к владельческой классификации, уже по поступлении коллекции 
в РНБ, создан новый раздел – Крачковиана, куда включены труды самого 
И. Ю. Крачковского и его супруги В. А. Крачковской и материалы о них (это 
единственный раздел, который продолжает пополняться по мере выхода 
новых публикаций о Крачковских). 

Основная, арабистическая и ориенталистическая часть библиотеки 
представляет собой исчерпывающий материал по различным базовым 
разделам: доисламская и средневековая арабская литература, новоарабская 
литература, диалектология арабского языка, исламоведение, мусульманское 
искусство; отчасти – эфиопистика и гебраистика. 

Мемориальная библиотека-кабинет академика И. Ю. Крачковского 
в основном сохраняет владельческую расстановку и «арабский» принцип 
направления справа налево, а также некоторые предметы мебели академика, 
художественные произведения: портреты, рисунки, скульптуру и сувениры. 

В настоящее время, в связи с перемещением ОЛСАА в новое здание РНБ 
на Московском пр., библиотека Крачковского законсервирована и 
в упакованном виде складирована в одном из помещений главного здания РНБ 
(Садовая ул., 18) и недоступна для читателей. 

Перспективы дальнейшего использования и новой организации этой 
коллекции после расконсервации и восстановления предполагают ее 
размещение в главном здании, что позволит – помимо прямой библиотечной 
функции – включить ее в экскурсионный маршрут, существующий в РНБ. 
Также планируется начать работу по созданию для нее электронного каталога, 
что сделает содержащийся в ней богатейший материал максимально 
информационно доступным. 
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Yuri P. Vartanov 

Saint Petersburg State University, Russia 
 

The Academician Ignaty Yu. Kratchkovsky’s Memorial Library 

The academician Ignaty Yu. Kratchkovsky’s Memorial Library, one of the 
biggest private books collections for Arabic and Oriental studies (ca 20 000 items), 
donated to the National Library of Russia by Kratchkovsky’s widow in 1972, was 
kept as a particular collection in the Asian and African Literature Department. 

Kratchkovsky’s library is divided in a few sections: so called Bibliotheca Major, 
(contains literature on Arabic and Islamic studies), Bibliotheca Minor (contains 
literature on both Arabistics and other aspects of Oriental studies), and a general 
section, consisting of different materials of wide range. In addition to owner’s 
original classification one more section of Kratchkoviana was created at the 
National Library of Russia. It includes own studies by Kratchkovsky and his wife 
Vera Alexandrovna, and publications devoted to their personalities; this is the only 
part of collection being constantly added to with new materials. 

The main part of the library includes exhaustive materials on pre-Islamic, 
classical, and new Arabic literature. Also there are books on Ethiopic and Hebrew 
studies and some other subjects, viz. Arabic dialectology, Muslim art etc. 

The Academician Ignaty Yu. Kratchkovsky’s Memorial Library mostly 
preserves original principles of organization. The books arrangement runs from right 
to left in “Arabic” manner. a few objects of the Memorial Library interior, such as 
furniture and pieces of art (portraits, sketches, sculptures, and souvenirs) used to 
belong to Kratchkovsky himself. 

At present the collection is packed and stored in the main building of National 
Library of Russia (18 Sadovaya st.) for a future planned reorganization. After 
a renovation, the Kratchkovsky’s Memorial Library is planned to be supplied with 
the digital catalogue and become another place of interest at the National Library of 
Russia. 

 
Виноградова Татьяна Игоревна 

Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург 
 

Учебные пособия для китайцев, обучавшихся в СССР в 1920-1930 гг.: 
по материалам библиотеки Института восточных рукописей РАН 

В первые послереволюционные десятилетия на территории СССР 
китайцы компактно проживали на Дальнем Востоке в качестве трудовых 
мигрантов. К концу 1920-х годов, в рамках компании по ликвидации 
безграмотности, власти озаботились проблемой обучения «советских» 
китайцев на родном языке. Основной трудностью виделась иероглифическая 
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письменность. Встал вопрос о необходимости разработки буквенного 
алфавита для китайского языка на основе латиницы. В надежде на грядущую 
победу мировой революции все языки народов СССР – письменные (включая 
и русский) и бесписьменные – планировалось перевести на латинский 
алфавит. Первый проект латинизации китайской письменности был 
разработан публицистом-марксистом Цюй Цю-бо (1899–1935; псевдоним – 
Страхов) и опубликован в 1929 г. в Москве в Коммунистическом Университете 
Трудящихся Китая (КУТК), после чего была образована специальная группа 
по латинизации китайской письменности под руководством академика 
В. М. Алексеева. После официального утверждения проекта в 1931 г. на 
Дальнем Востоке началась работа по подготовке и изданию учебников, 
переводов произведений партийной и художественной литературы, газет на 
латинизированном китайском. В фондах библиотеки Института восточных 
рукописей РАН много как материалов по разработке латинизированного 
китайского алфавита, так и изданий на нем. Их регулярно присылал сотрудник 
Китайского кабинета Института востоковедения АН СССР А. Г. Шпринцын 
(1907-1974), один из разработчиков алфавита, посланных на Дальний Восток 
для практической реализации проекта. 

В библиотеке Института восточных рукописей РАН хранится и 
представительное собрание учебных материалов Коммунистического 
университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена, насчитывающее около 
800 наименований при большом количестве дублетных экземпляров. Эти 
издания поступили в библиотеку в 1930 г. из Военно-Политической 
Академии РККА им. Н. Г. Толмачева, находившейся в Ленинграде в зданиях, 
где ныне размещается Академия тыла и транспорта им. М. В. Фрунзе. КУТК 
входил в систему партийного образования, в Москву нелегально приезжали на 
учебу молодые китайские коммунисты. И хотя первый проект китайского 
латинизированного алфавита вышел именно из недр КУТКа, в самом учебном 
заведении, судя по сохранившимся пособиям, обучение на латинице не 
осуществлялось. 

 
Tatyana I. Vinogradova 

Russian Academy of Sciences Library, Russia 
 

Book Companions for the Chinese Students in the USSR of 1920s–1930 s 
in the Library of the Institute of Oriental Manuscripts of the 

Russian Academy of Sciences 

In the first post-revolutionary decades the Chinese lived compactly on the 
territory of the USSR’s Far East as labour migrants. By the end of 1920s the 
authorities, having proclaimed the company of illiteracy elimination in the USSR, 
firstly intended to teach the “Soviet” Chinese in their native language. Hieroglyphic 
writing system of the Chinese language did not let the process proceed. Under such 
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circumstances, the idea of alphabetization the Chinese language with Latin script 
seemed to be most appropriate. In a coveted preparation of the World Revolution, 
the authorities of the USSR were planning to convert all the written (including 
Russian) and non-written languages of the USSR nations to Latin writing system. 

The first project of romanization of the Chinese writing was suggested by 
Marxist political publicist Qū Qiūbái (alias Strakhov, 1899–1935) and published in 
Moscow in 1929 by the Communist University for the Chinese Toilers (Russian 
“Kommunisticheskij Universitet Trudjashhihsja Kitaja”, or KUTK). After that there 
was formed a special committee for romanization of Chinese script, and the 
academician Vasily M. Alekseev has been appointed to the position of a leader. In 
1931 the Project was officially approved, so an intensive work of popularizing the 
Latinized Chinese began in Soviet Far East with new manuals developed and 
published, Party documents and fiction literature translated, newspapers appeared. 

The collection of the library of the Institute of Oriental Manuscripts of the 
Russian Academy of Sciences possesses the materials about the development of the 
Latinized Chinese alphabet, as well as publications in it. It was the employee of the 
Chinese Cabinet of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of 
the USSR Alexander G. Shprintsyn (1907–1974) who regularly sent these editions to 
the library from the Far East where he was working on the Latinized Chinese project 
for several years. 

In the library of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of 
Sciences we can find another rare collection of manuals edited by the Sun 
Zhongshan Communist University for the Chinese Toilers (ca 800 titles with a large 
number of doublet copies). The library got these books in 1930 from the Tolmachev 
Workers’ and Peasants’ Red Army Military Political Academy in Leningrad. The 
Communist University was a part of the Communist Party educational system; the 
young Chinese communists came to Moscow illegally for studying. Although the 
very idea of the Chinese alphabet romanization originated from the Communist 
University, in fact, the Latin script was not in use at the University, as far as the 
surviving copies of the manuals indicate. 

 
Вольфсон Мария Геннадьевна 

Европейский университет, Санкт-Петербург 
 

Детский рисунок в рисунках для детей. Эволюция стиля 
в иллюстрациях к детским еврейским книгам художника 

Иссахара Бера Рыбака в 1920-1930-е гг. 

В докладе будут рассмотрены особенности стиля книжной графики 
художника Иссахара Бера Рыбака (1897–1935). Потребность в особом 
художественном языке для детской аудитории активно обсуждалась на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. художниками-иллюстраторами детской книги и педагогическим 
сообществом. То, что с ребенком нужно говорить на понятном ему языке, 
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было ясно, оставался вопрос, каким должен быть этот язык. Отдельной 
проблемой для новой еврейской системы образования стала необходимость 
создания корпуса дидактической литературы на идише для детского чтения 
в светской школе. 

Еврейская детская книга начала ХХ в. рождалась в тесном сотрудничестве 
автора текста и художника. Метод Иссахара Бера Рыбака в иллюстрации 
детских книг 1920-х гг. уникален: в созданном им «детском» изобразительном 
языке искусно переплетаются фольклорный и детский примитивы. Примером 
служит оформление художником серии из трех книг для детей старшего 
дошкольного возраста педагога М. Марголин «Сказочки для маленьких 
детей». В этой работе Рыбак радикальным образом сближает «народное» 
с «детским», в качестве «народного», «дикого» рисунка используя язык 
рисунка детского. 

Со второй половины 1920-х Рыбак иллюстрирует еще три детских книги: 
«Карл и Мизра», «За это исключают» (серия «Пионерские книги») и сборник 
стихов «Кольцо в кольце». Если в предыдущих книгах никакой советской 
идеологической составляющей еще не было, то в этих книжках среди 
еврейских бабушек и детей появляются новые герои – пионеры, «буржуины», 
вожди революции. В иллюстрациях к этим книгам тесно переплетены два 
типа визуального высказывания: в рисунок, построенный уже по правилам 
более реалистического изображения, добавляются очень узнаваемые 
«детские» детали из предыдущих книг. Такое использование конкретных 
элементов будет применено и при оформлении пропагандистского альбома 
«Евреи на полях Украины» (1926), и даже в совсем поздних работах Рыбака 
периода французской эмиграции. 

В докладе мы сделаем попытку проследить истоки приема «детского 
рисунка» от иконографии детских рисунков на выставках о Первой мировой 
войне до теоретических диспутов о том, как следует рисовать для детей, на 
страницах еврейских педагогических журналов. 

 
Maria G. Volfson 

European University at Saint Petersburg, Russia 
 

Children's Drawing in the Drawings for Children: Stylistic Evolution in 
Illustrations to Children's Jewish Books Made by Issachar Ber Ryback 

in the 1920s-1930s" 

The particulary features of book graphics style of an artist Issachar Ber Ryback 
(1897-1935) is discussed in the report. At the turn of 19th–20th centuries the demand 
for a special art language for children became a point of extensive discussion of the 
illustrators of children’s book and the entire pedagogical community. It was clear 
that children needed a special art language they could understand; the question of its 
essense remained a problem. Moreover, a specific issue to be resolved concerned the 
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lack of didactic literature in Yiddish to be read at the secular school of the new 
Jewish educational system. 

The Jewish children’s book of the early 20th century came into existence due to 
collaboration of the author and the artist. When in 1920s Issachar Ber Ryback 
illustrated books for children, he explored art language of both folklore and 
children’s primitives; the series of three books for children Little Stories for Little 
Children written by Miriam Margolin, the teacher, is a good example of this 
absolutely new and unique alliance. 

In the late 1920s, Ryback illustrated another three books for children, namely 
Karl and Mizra, That’s How to Get Expelled (published in the series The Books for 
the Pioneer) and the poem book The Ring in the Ring. The books of the early 1920s 
had not got a strong Soviet ideological component yet; now Jewish grannies and 
children get along with new heroes, such as pioneers, “bourgeois”, and the 
revolutionary leaders. In these books two types of visual utterance are tightly 
connected: a significant supplement to the main realistic sketch are the “childish” 
details to be recognized as a borrow from the books of the previous period. Ryback 
exploited this way of illustrating when working upon the propaganda album On 
the Jewish Fields of the Ukraine (1926) and even in works of his French emigration 
period. 

In the report the origins of “children’s drawing” artwork, as presented at the 
exhibitions devoted to the First World War and discussed theoretically in Jewish 
pedagogical periodics, are investigated. 

 
Востриков Алексей Викторович 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 
 

С. Ф. Платонов и судьба библиотеки Е. Е. Замысловского 

В 1896 г. Санкт-Петербургские Высшие женские («Бестужевские») курсы 
приобрели для своей курсовой библиотеки собрание умершего в том же году 
члена-корреспондента Академии наук, профессора Санкт-Петербургского 
университета Егора Егоровича Замысловского. Для курсов, до тех пор 
пополнявших свою библиотеку исключительно за счет безвозмездных 
пожертвований, это было событием исключительным, вызвавшим бурные 
обсуждения на собраниях Общества для доставления средств Высшим 
женским курсам (далее Общество). 

Решающую роль в том, чтобы склонить Общество к приобретению 
собрания Замысловского, сыграло мнение ученика и преемника покойного 
профессора на университетской кафедре, профессора Высших женских курсов 
Сергея Федоровича Платонова. На его же плечи впоследствии легло 
и хлопотное посредничество в переговорах между наследниками (в первую 
очередь, вдовой Еленой Николаевной Замысловской) и руководством курсов 
(директором Н. П. Раевым и Комитетом Общества). Платонов оказался 
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в сложной психологической ситуации: Е. Н. Замысловская была уверена, что 
продажей собрания своего покойного мужа она оказывает курсам честь, 
а вступать в какие-либо отношения с «комитетскими дамами» считала ниже 
своего достоинства. В Комитете же Общества, в свою очередь, было 
высказано мнение о том, что выплачиваемая (достаточно внушительная) 
сумма позволяет предъявлять продавцам серьезные требования как 
технического, так и этического характера. С. Ф. Платонов чувствовал 
ответственность и перед вдовой своего учителя, и перед курсами, но самое 
главное – он как историк и как профессор лучше всех в этой ситуации мог 
оценить научное значение книжного собрания Е. Е. Замысловского и понимал, 
что приобретение его позволит поставить научную работу слушательниц на 
университетский уровень. 

Подробности переговоров, известные нам по письмам Е. Н. Замысловской 
и ряду других архивных источников, дают представление о настойчивости, 
последовательности, но в то же время и тактичности, с какими провел это 
дело С. Ф. Платонов. Однако на этом его участие в судьбе приобретенных при 
его посредстве книг не окончилось: он помогал в их расстановке и описании, 
под его руководством на основе библиотеки Егора Егоровича Замысловского 
формировался отдел русской истории. В течение всего времени 
существования Бестужевских курсов С. Ф. Платонов всегда принимал самое 
деятельное участие в библиотечных делах. В процессе этой работы у него 
сложились доверительные личные отношения с библиотекарем Высших 
женских курсов Е. В. Балобановой, которая не раз в сложные для библиотеки 
моменты обращалась к С. Ф. Платонову за советом. 

 
Aleksey V. Vostrikov 

Saint Petersburg State University, Russia 
 

Sergey F. Platonov and the Destiny of Egor E. Zamyslovsky's Library 

In 1896 the Saint Petersburg Women’s Higher (Bestuzhev) Courses acquired the 
collection of Egor Egorovich Zamyslovsky, a professor at the Saint Petersburg 
University and a corresponding member of the Academy of Sciences, who had died 
that year. Until then the only way of replenishment of the library were benevolent 
donations, so this acquirement was an exceptional event for the college, which 
caused heated discussions at meetings of the Society for Funding the Women’s 
Higher Courses. 

The views of Sergey Fyodorovich Platonov, a professor at the Women’s Higher 
Courses as well as a protégé of and successor to the late professor at the History 
department of the University, played a decisive role in tipping the balance toward 
acquiring Zamyslovsky’s collection. He was the one who subsequently bore the 
burden of difficult mediation during negotiations between the heirs (primarily the 
professor’s widow, Elena Nikolaevna Zamyslovskaya) and the School’s 
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administration (the rector, Nikolai P. Raev, and the Society’s governing committee). 
Platonov found himself in a complicated psychological situation: Elena 
Zamyslovskaya was convinced that she would be doing the Bestuzhev Courses an 
honour by selling her late husband’s collection to them, yet she considered any 
dealings with those “committee ladies” beneath her dignity. As for the committee 
members, they, in turn, expressed the view that the price (a fairly substantial sum) 
entitled them to make major demands of an ethical as well as a technical nature. 
Platonov felt a responsibility both to his teacher’s widow and to the School, but most 
important, he, as a professor and a historian, was best able to evaluate the scholarly 
significance of Zamyslovsky’s book collection and realized that acquiring it would 
allow the women students to do research at the university level. 

The details of the negotiations, revealed in Elena Zamyslovskaya’s letters and in 
a number of other archival sources, give some idea of the persistence, consistency, 
and at the same time tactfulness with which Platonov conducted the proceedings. 
But his participation in the fate of the books acquired thanks to him did not end 
there: he assisted with their description and arrangement, and under his leadership 
the School’s Russian history section came into being based on Egor Egorovich 
Zamyslovsky’s library. From then on, for the entire time the Bestuzhev Courses 
continued to exist, Platonov always played a very active part in library matters both 
as a professor and as a dean of the History and Philology Division. The good 
relations he had with Ekaterina Balobanova, the head of the Bestuzhev Courses’ 
library, allowed her to turn to him privately time and again for advice and help, to 
which their surviving letters attest. 

 
Глазков Михаил Николаевич 

Московский государственный институт культуры, Москва 
 

Итоги развития библиотечной сферы в царской России 

На протяжении многих десятилетий в советской идеологии и науке 
безраздельно господствовали взгляды, согласно которым очень многое, что 
было до 1917 г., признавалось малоценным, рисовалось черными или серыми 
красками. С конца 1980-х гг. все же началась реабилитация дореволюционной 
эпохи. К сожалению, в библиотековедении эта реабилитация запаздывает или 
носит ограниченный и фрагментарный характер. Достаточно сослаться как на 
старые вузовские учебники, так и на новейшие учебные пособия по истории 
библиотечного дела в России, в которых соответствующая политика царизма 
характеризуется как «реакционная», «гнетущая», «тормозящая», 
«репрессивная» и т. п. Настало время прямо сказать о выдающихся 
достижениях библиотечного дела в России накануне революций 1917 г. 

В докладе будет проведено сравнение целого ряда количественных и 
качественных показателей развития библиотечной сферы России 
с аналогичными показателями ведущих мировых держав на 1914–1917 гг. 
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Помимо библиотечных, будут рассмотрены и важнейшие отечественные 
достижения в области образования и просвещения, тесно связанные 
с деятельностью библиотек. При сравнении будут учтены геополитические, 
религиозные, исторические, экономические условия в разных странах, 
принадлежавших в тот момент к передовым. 

На базе исследования архивных документов и иных малоизвестных 
материалов мы представим объективную картину состояния отечественного 
библиотечного дела. Так, достаточно сказать, что к 1914–1915 гг. В России 
насчитывалось от 220 и до 250 тыс. библиотек всех типов и видов. 
Библиотеки, особенно в сельской провинции, становились фундаментом для 
развития иных образовательных и просветительных учреждений. 

В докладе будут проанализированы причины бурного развития 
библиотечной сферы, меры государственных и местных властей по поддержке 
деятельности библиотек. Мы отметим большую, даже по европейским 
меркам, свободу и демократичность библиотечной жизни в России после 
революции 1905–1906 гг. Принципиальные положения Царского Манифеста 
от 17 октября 1905 г., даровавшего полный перечень гражданских свобод, 
сохраняли свою силу, невзирая на подъем антиправительственной 
революционной волны с 1911–1912 гг. Случаи административного 
вмешательства в дела библиотек были относительно редки, измерялись по 
огромной империи двузначными, а то и однозначными цифрами за год. Если 
учесть миллионные тиражи нелегальной антиправительственной литературы, 
призывавшей к насильственному свержению существовавшего строя, 
печатавшейся в то время и распространявшейся посредством библиотек, эти 
цифры представляются удивительными. 

Накануне Первой Мировой войны Россия превратилась в самую 
читающую державу мира, что подтверждает имеющаяся статистика. Книжное 
богатство так или иначе свидетельствовало о богатстве порождающей его 
жизни, самого бытия народа, его духовного развития. Не случайно в конце 
XIX – начале XX вв. появились или достигли творческих вершин выдающиеся 
российские писатели, поэты, художники, ученые, музыканты. Этот период 
справедливо назван Серебряным веком отечественной культуры. 

Таким образом, конкретно-исторический анализ обязывает нас не только 
реабилитировать «эпоху царизма», но и признать крупные достижения 
мирового уровня в библиотечной сфере. Отсюда закономерно корректируется 
методология освещения и оценки всего ХХ столетия отечественной истории 
библиотечного дела и культуры. 
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Mikhail N. Glazkov 

Moscow State Institute of Culture, Russia 
 

The Results of the Library Area Development in Tsarist Russia 

Over decades the Soviet ideology and historiography have consistently and 
continuously denigrated the Tsarist period, pretending its every achievement to be 
mostly of little value. The rehabilitation of the pre-revolutionary era began in the late 
1980s only. Unfortunately, the very rehabilitation of Tsarist librarianship policy 
either falls behind or takes a fragmentary form; for instance, both old textbooks and 
newest manuals on the librarianship history in Russia characterize it as 
“reactionary”, “oppressive”, “disincentive” etc. Still, the outstanding achievements 
of librarianship in Russia prior to the revolutions of 1917 are now to be declared 
expressis verbis. 

In the report the quantitative and qualitative analysis will link the performance 
of librarianship in Russia to the one of the world leading countries in the period of 
1914–1917. Our major achievements on the field of education and awareness, which 
are closely connected to the work of libraries, will be also discussed. Geopolitical, 
religious, historical, economic reality of the developed countries will be taken into 
account. 

After a precise research of archive documents and other materials before 
unknown, we will present a fair description of the situation of Russian librarianship. 
Just suffice to say, that in 1914–1915 there were between 220 and 250 thousand 
libraries of all types in Russia; their work (especially in rural area) contributed to 
emergence and development of new educational and teaching institutions. 

In the report, there will be analyzed the causes of the librarianship boom and the 
support measures of the library activities taken by the government and the local 
authorities. An essential, even by European standards, freedom and democracy in 
the librarianship area after the revolutions of 1905–1906 are to be highlighted. The 
Manifesto on the Improvement of the State Order, issued by Nicholas II on October 
17, 1905, granted a complete list of civil liberties that were valid, notwithstanding 
the rise of anti-government revolutionary surge since 1911–1912. The authorities 
hardly interfered with the libraries’ affairs intensively – actually, it rarely took place 
as often as 20 times a year in all the Empire. One can get surprised with this 
calculation, taking into account that the libraries were an important dealer of the 
illegal anti-government literature; it had a total circulation of millions copies called 
for mass disturbances and overthrow of the existing regime. 

It is statistically proven that before the First World War Russia became the best-
read country around the world. The book diversity more or less reflected the spiritual 
wealth of the nation, which, in turn, brought to life a galaxy of outstanding writers, 
poets, artists, scientists, musicians, who flourished at the turn of 19th–20th centuries 
and glorified this period as the Silver Age of Russian literature. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/consistently
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Therefore, the specific-historical analysis obliges us not only to rehabilitate the 
“tsarist era”, but also to admit the great achievements of worldwide level in the 
librarianship. Accordingly, a new reassessment of the situation of the librarianship 
and culture area in 20th century is needed.  

 
Гогулина Ирина Борисовна 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
 

Коллекция масонских книг Д. Г. Бурылина 

Имя Дмитрия Геннадиевича Бурылина, незаслуженно забытое в годы 
советской власти, в начале XX в. было широко известно не только в его 
родном Иваново-Вознесенске, но и далеко за его пределами. Увлеченный и 
неутомимый собиратель древностей, общественный деятель и благотворитель, 
он долгие годы посвятил осуществлению своей мечты – открытию в Иваново-
Вознесенске общедоступного музея. 

В 1905 г. в «Справочной книге для русских библиофилов и 
коллекционеров» отмечалось: «как по количеству предметов, так и по 
ценности и редкости их, музей Д. Г. Бурылина нужно считать одним из 
лучших частных музеев России». В 1914 г. состоялось открытие Музея 
промышленности и искусства, древностей и редкостей; в специально 
построенном для Музея здании разместилась и библиотека с читальным 
залом. Книжное собрание было полностью описано, карточный каталог 
постоянно пополнялся по мере поступления в библиотеку новых книг. 
В 1915 г. вышел первый том печатного каталога библиотеки, который включал 
издания на русском и церковно-славянском языках. 

Одним из наиболее интересных разделов музея Бурылина стала коллекция 
масонских предметов и книг, которую современники отмечали как одну из 
самых первых не только в России, но и в Европе. В библиотеке был выделен 
отдел «Масонство и мистицизм»: собственно масонские произведения, 
духовно-нравственная литература авторов, чтимых в среде масонов, а также 
сочинения по истории масонства. Уже к началу XX в. многие из них являлись 
библиографической редкостью, так как изначально они печатались малыми 
тиражами, а впоследствии неоднократно подвергались конфискациям и 
уничтожению. Наиболее полно представлены русские издания и рукописи, 
насчитывающие 114 наименований. Состав книг из масонского собрания 
Бурылина позволяет проследить и изменения в самом масонском 
мировоззрении как особом философском течении, и эволюцию общественного 
сознания в отношении масонского движения. 

Дмитрий Геннадиевич Бурылин, гордясь своим музеем, предназначал его 
и размещенные в нем коллекции в дар Иваново-Вознесенску. В его духовном 
завещании говорится: «Мое любимое собрание книг, монет и вещей <…> 
впоследствии должно быть достоянием нашего родного города и никогда не 
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должно быть распродано или расхищено (приобреталось оно с большой 
нуждой и трудами)». Однако когда после Октябрьской революции музей 
национализировали, в практику вошли передачи бурылинских коллекций 
в другие музеи страны, сам музей был переименовали в Иваново-
Вознесенский губернский краеведческий, а его бывший владелец стал в нем 
хранителем-экскурсоводом. Тогда же масонские книги, выделенные 
из Иваново-Вознесенского музея, поступили в эрмитажную библиотеку и 
в 1937 г. занесены в инвентари в количестве 280 единиц. 

В настоящее время в Научной библиотеке Эрмитажа ведется работа по 
описанию бурылинского собрания масонских книг. 

 
Irina B. Gogulina 

The State Hermitage Museum, Russia 
 

Masonic Library of Dmitry G. Burylin 

In the early 1900s the name of Dmitry Gennadievich Burylin, unfairly forgotten 
in Soviet times, was widely known not only in his hometown of Ivanovo-
Voznesensk but also far beyond it. As an enthusiastic and tireless collector of 
antiquities, a public figure and benefactor, he fought for the dream of a public 
museum in Ivanovo-Voznesensk for many years. 

Already in 1905 it reads in the Reference Book for Russian Bibliophiles and 
Collectors: “The museum of Dmitry Burylin has to be considered as one of the best 
private museums in Russia because of the number of objects and also their rarity and 
value”. In 1914 the Museum of Industry, Art and Antiques was opened in the 
building that was designed specially for it, along with a library and a reading hall. 

Book collection was completely inventoried; the card catalogue kept being 
filled up as the library got new books. In 1915 there was published the first volume 
of the library’s printed catalogue, where the books in Russian and Church Slavonic 
were listed. 

One of the most interesting parts at Burylin’s museum is the collection of 
Masonic books and objects known to be the first of its kind both in Russia and in 
Europe. The department Freemasonry and mysticism was assigned in the library. It 
includes special Masonic literature itself, moral literature composed by the authors 
popular in Masonic circle, and essays about the history of freemasonry. By the 
beginning of 20th century many of these books were a bibliographic rarity, because, 
originally published in small amount, they had been often confiscated and destroyed 
later. The books and manuscripts in Russian (114 titles) are presented most fully. 
The composition of Burylin’s Masonic book collection let us trace both changes in 
the Masonic philosophy and the evolution of public attitude to the movement 
of masonry. 

Dmitry Gennadievich Burylin was rightfully proud of his museum. He was 
going to give all the collections to Ivanovo-Voznesensk as a present, so it reads in 
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his will: “My beloved collection of books, coins, and artefacts <…> must pass into 
ownership of our hometown. It should be never sold or got plundered for it required 
great efforts to be gained”. However, after the October Revolution, when the 
museum was nationalized, many of Burylin’s collections were dispersed to other 
museums over the country, the museum itself was renamed into Ivanovo-
Voznesensky Provincial Museum for Local History, and its former owner became 
a museum curator and a guide. At the same time the Masonic books from 
Ivanovo-Voznesensky museum were given to the Hermitage Academic library. 
In 1937 280 items of them were inventoried and listed. Nowadays the Burylin’s 
collection of Masonic books, held in the Library of The State Hermitage Museum, is 
under investigation and academic description. 

 
Гонобоблева Софья Львовна 

Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук, 
Санкт-Петербург 

 
Книжное собрание Центрального музея связи им. А. С. Попова 

Научно-техническая библиотека Центрального музея связи 
им. А. С. Попова является специальной научной библиотекой, в которой 
собрана богатейшая коллекция научно-технической и популярной литературы, 
в том числе периодики по всем отраслям связи, почты и филателии. 

Почтово-телеграфный музей (ныне Центральный музей связи 
им. А. С. Попова) был создан в 1872 г. Основу коллекции составили экспонаты 
перевезенной в Санкт-Петербург московской Политехнической выставки. Уже 
в первых докладах об учреждении музея подчеркивалась необходимость 
создания библиотеки. Наконец, после нескольких переездов, в 1924 г. музей и 
библиотека получили помещение бывшего дворца А. А. Безбородко, где 
находятся и по сей день. 

Сотрудники музея – собиратели библиотеки – задавались целью собрать 
коллекцию, которая иллюстрировала бы историю и текущее состояние 
телекоммуникационной системы. На протяжении десятилетий фонды 
библиотеки пополнялись собраниями различных учреждений: библиотеки 
Политехнической школы в Риге, Научно-технической библиотеки 
Центрального научно-исследовательского института связи, 
исследовательского радиоцентра в Нижнем Новгороде и др. 

Фонды пополнялись путем закупок на аукционах и ценных 
пожертвований – частных коллекций. Регистрация новых приобретений 
в инвентарных книгах велась с 1932 года с перерывом во время Второй 
мировой войны. В настоящее время собрание библиотеки преимущественно 
пополняется современной литературой по телекоммуникациям. 

В библиотеке существуют следующие каталоги: Алфавитный (ведется 
с 1872 г.), Систематический (с 1960-х гг.) и Алфавитный журнальный 
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(с 1872 г.; отдельно для российской и зарубежной периодики); ведется работа 
по созданию их электронной версии. 

Собрание Научно-технической библиотеки Центрального музея связи 
им. А. С. Попова является одним из старейших в России и прекрасно 
сохранившимся собранием научно-технической литературы по филателии и 
телекоммуникациям, ценность которого, как и ценность коллекции самого 
музея, с годами только возрастает. 

 
Sophia L. Gonobobleva 

Saint Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences 
 

Book collection of Alexander S. Popov Central Museum 
of Post and Communications 

The Scientific and Technical Library of the Alexander S. Popov Central 
Museum of Post and Communications is a special library, which holds a rich 
collection of scientific, technical and popular literature, including periodicals on all 
branches of communication, post, and philately. 

The Post and Telegraph Museum (now the Alexander S. Popov Central 
Museum of Post and Communications) was founded in 1872. The collection that 
formed the basis of the future museum was one of the Moscow Polytechnic 
Exhibition, transported to Saint Petersburg. The very first reports on the 
establishment of the museum stressed the urgency of creating a library as well. In 
1924, after several movements from one place to another, the museum and the 
library finally received the premises of the former palace of Alexander Bezborodko, 
where they are now. 

Those from the museum staff who were involved in a process of book 
acquisition aimed to create a collection, which the history and the current state of the 
telecommunications system would be illustrated with. For decades the library was 
replenished with collections received from various institutions, such as the Library 
of the Polytechnic School in Riga, the Scientific and Technical Library of the 
Central Science Research Telecommunication Institute, the research radio center in 
Nizhny Novgorod etc. 

Moreover, auction purchases and donations of private collections of great value 
were the way the books for the library were acquired. New acquisitions have been 
being registered in the inventories since 1932 uninterruptedly, apart from the years 
of the Second World War. Nowadays the main stock is replenished with modern 
literature on telecommunications. 

There are following catalogues existing at the library: Alphabetical Catalogue 
(since 1872), Systematic Catalogue (since the 1960s), Alphabetic Journal Catalogue 
(since 1872; Russian and foreign periodicals separately). The work for creation 
of an electronic catalogues version is in process. 

The collection of the Scientific and Technical Library of A. S. Popov Central 
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Museum of Post and Communications is one of the oldest in Russia and a well-
preserved collection of scientific and technical literature on philately and 
telecommunications. Through years both the library collection and the collection of 
the museum acquire more importance and value. 

 
Patricia Kennedy Grimsted 

Harvard University, United States – International 
Institute of Social History, Netherlands 

 
The Revolution and Dispersal of the Russian Imperial Libraries after 1917: 

a Centennial Overview 

The Russian Revolution of 1917 in the realm of archives, based on Vladimir 
Lenin’s Archival Decree of 1918 produced the most highly centralized and 
comprehensive archival system the world had ever seen, and became the model of 
archival organization throughout the Communist world. a similar archival revolution 
and subsequent centralization occurred in the wake of the French Revolution. By 
contrast in the realm of libraries, that same Revolution of 1917 resulted in the 
dispersal of the Russian Imperial libraries. The major reorganization of libraries and 
dispersal of Romanov books affected not only the Hermitage Library, but also the 
world-class libraries and bibliophile collections in the imperial palaces. The 
presentation that follows will sketch a few highlights of the revolutionary process 
that started in 1917. 

Following nationalization in 1918, parts of the Imperial collections remained in 
the palaces that came under state authority. But many books were removed by 
agents of Glavnauka and People’s Commissariat of Enlightenment (Narkompros) 
for the so-called Gosfond – including the State Museum Reserves (GMF) and the 
State Book Reserves (GKF), some of them dispersed in “assistance” to libraries in 
other parts of the Empire. Simultaneously many books from local private, non-
imperial collections were transferred to the palaces. Other palace books were 
plundered or otherwise came into private hands, ending up on antiquarian markets. 

During the 1920s, the Hermitage Library received many of the most valuable 
books and graphics from the imperial palaces, although some were transferred to the 
former Imperial Public Library, which in 1918 became, the Russian Public Library 
(RPB, later GPB, and now RNB). The Hermitage also consolidated a significant 
portion of His Majesty’s Sobstvennaia Biblioteka, but those books were also 
dispersed, including a major portion to what became the Lenin State Library in 
Moscow (GBL, now the Russian State Library, or RGB). 

Even more serious for the imperial bibliophile legacy, dispersal hardly stopped 
at the borders of the Russian Empire. a new mechanism for sales and exchange 
abroad developed with the creation of Mezhdunarodnaia kniga in 1923. With the 
lack of foreign currency for purchases abroad, exchange developed as an important 
acquisition medium. Already by the end of the 1920s, sales of valuable books started 
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abroad by Gostorg, the umbrella state agency for foreign trade, bringing revenues 
for needed literature for Soviet libraries. Imperial book sales, as was the case with 
art, peaked during the First Five Year Plan, with the creation of Antikvariat and 
changes in the law permitting sales of antiquities abroad early in 1928. 

Starting in the winter of 1930 the selection of “duplicates” and “unneeded” 
volumes for sale abroad was actively assisted by the newly formed shock brigades 
(udarnye brigady) from Glavnauka, much to the dismay of librarians and museum 
curators. Many of their book removal lists are preserved in the Hermitage archives, 
and accounts also remain of the serious protests of librarians and many others. 
Usually sales procedures involved bringing foreign dealers or representatives of 
auction houses to Moscow and Leningrad to select items and finalize terms of sale 
for valuable books and manuscripts, as was the case with art. Examples are found in 
available memoirs of European book dealers and auction catalogues. Russian 
sources also provide examples of significant bibliophile treasures sold in France in 
1930s that had been acquired by Russian imperial collections as a result of library 
dispersal after the French Revolution. Quite ironically, they returned to France as 
part of the revolutionary post-1917 Russian library dispersal. Today elegantly bound 
volumes bearing distinctive imperial bindings and the ex libris or book stamps of 
generations of Romanov emperors and their palaces are to be found in leading 
libraries, as well as private collections in many countries. 

A centennial overview would not be complete without a few remarks in 
conclusion about the tragic further dispersal of Russian imperial books during the 
Second World War and its aftermath. The war brought irreparable losses to the 
Russian imperial palaces, including their libraries. In earlier publications, I have 
traced the wartime library seizure from imperial palace-museums and the too often 
overlooked postwar British restitution of 35 000 imperial palace books that ended 
that war in the Monastery of Tanzenberg in Austria. As a supplement to my detailed 
article about the fate of palace books from Tsarskoe Selo (published in Moscow in 
2005), I am delighted to report today the restitution to the palace of Tsarskoe Selo of 
an 18th-century volume that a German soldier carried home in his knapsack to 
Lüneberg, Germany. 

 
Патриция Кеннеди Гримстед 

Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс – International 
Institute of Social History, Амстердам 

 
Революция и гибель императорских библиотек после 1917 г.: 

столетняя история 

Сложная система архивов, возникшая в России после революции 1917 г. и 
«Декрета о реорганизации и централизации архивного дела», принятого 
В. И. Лениным в 1918 г., оказалась наиболее высокоорганизованной из когда-
либо существовавших и стала образцом для всего коммунистического мира: 
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до этого подобный прорыв в области архивного дела и последующая 
централизация архивов имели место после Французской революции. Однако 
нельзя сказать того же самого относительно библиотек: та же самая 
революция 1917 г. оказалась для них роковой, и российские императорские 
библиотеки оказались рассеяны. Глобальная реорганизация библиотек и 
последующее рассеивание книг Романовых по всему миру затронули не 
только собрание Эрмитажа, но и первоклассные книжные коллекции из 
других дворцов царской фамилии. Настоящее сообщение посвящено 
некоторым ключевым моментам того революционного процесса, который 
начался в 1917 г. 

Когда в 1918 г. была объявлена тотальная национализация, часть 
императорских коллекций оставалась во дворцах, перешедших в ведение 
государства. Многие книги, однако, были изъяты деятелями Главнауки и 
Наркомпроса для т. н. Госфонда, в т. ч. для Государственного музейного 
фонда (ГМФ) и Государственного книжного фонда (ГКФ); некоторые книги 
были распределены по библиотекам на всей территории бывшей империи 
в качестве «поддержки». В одно и то же время многие книги из частных 
неимператорских собраний оказывались в дворцовых библиотеках, дворцовые 
же коллекции подвергались расхищению, книги тем или иным путем 
попадали в частные руки и в конечном итоге – на прилавки антикварных 
магазинов. 

В 1920-е гг. наиболее ценные книги и графические материалы из 
дворцовых собраний были переданы в Эрмитажную библиотеку; впрочем, 
некоторые из этих материалов попали в бывшую Императорскую публичную 
библиотеку, с 1918 г. носившую имя Российской публичной (РПБ, затем ГПБ, 
сейчас РНБ). Значительная часть Собственной Его Императорского 
Величества библиотеки также сосредоточена в Эрмитаже, однако нужно 
заметить, что и эти книги оказались частично рассеяны: в частности, большая 
их партия попала в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина в Москве 
(ГБЛ, ныне Российская государственная библиотека – РГБ). 

Куда более серьезным фактором для императорского книжного наследия 
было то, что книги ушли и за пределы Российской империи. В 1923 г., после 
учреждения объединения «Международная книга», открылись новые 
возможности для торговли и обмена книгами за рубежом – именно обмен, из-
за недостатка в иностранной валюте, был основным способом приобретения 
книг. Уже к концу 1920-х гг. Госторг, занимавшийся организацией 
международной торговли, начал распродажу ценных книг в обмен на новую 
литературу, столь необходимую Советскому Союзу. Когда во время Первой 
пятилетки была создана внешнеторговая организация «Антиквариат», 
а в 1928 г. – внесены изменения в закон, регулирующий продажу ценностей за 
границу, торговля произведениями искусства вообще и книгами из 
императорских библиотек в частности достигла пика. 
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Начиная с зимы 1930 г. в осуществлении отбора «дубликатов» и 
«ненужных книг» для продажи за границу начали принимать участие 
«ударные бригады» от Главнауки, повергавшие в ужас библиотекарей и 
музейных работников. В Эрмитажном архиве сохранились как составленные 
ими списки книг, подлежащих изъятию, так и свидетельства протестов со 
стороны библиотекарей и других сотрудников. Чаще всего процедура 
продажи подразумевала приезд иностранных агентов и представителей 
в Москву или Ленинград для отбора вещей и окончательного определения 
условий продажи ценных книг и рукописей; то же касалось произведений 
искусства. Примеры этого находим в воспоминаниях европейских 
книготорговцев и аукционных каталогах. Русскоязычные источники также 
сообщают о том, что в 1930-х гг. во Францию попала часть книжного 
наследия, оказавшаяся в составе русских императорских собраний, когда 
французские библиотеки подверглись разорению в годы революции. По 
иронии судьбы, эти книги вернулись назад во Францию, после того как 
революция 1917 г. повлекла за собой разорение русских библиотек. Сейчас 
элегантные тома в характерных переплетах с экслибрисами или книжными 
знаками семьи Романовых и их дворцов встречаются как в ведущих 
библиотеках, так и в частных собраниях многих стран мира. 

Обзор столетия будет неполным, если не упомянуть о трагической судьбе 
царских книг во время Второй мировой войны и после нее. Непоправимый 
ущерб, нанесенный войной царским дворцам в России, коснулся также и их 
библиотек. В более ранних публикациях мы уже занимались судьбами 
библиотек, вывезенных во время войны из дворцов-музеев, и обращали 
внимание на проведенную Британией реституцию 35 000 царских книг, 
которые на момент окончания войны находились в монастыре Танценберг 
в Австрии. 

В качестве дополнения к нашей статье, в которой подробно 
рассматривается судьба книг из Царского Села (опубликована в Москве 
в 2005 г.) мы рады сообщить о возвращении библиотеке Царскосельского 
дворца издания XVIII в., которому пришлось совершить вынужденное 
путешествие в Люнебург (Германия) в ранце немецкого солдата. 

 
Игумен Дионисий (Шленов) 

Московская духовная академия, Москва 
 

Библиотека Московской духовной академии до и после революции 
1917 г.: драматическая судьба книжного фонда и попытки его 

реконструкции 

Доклад посвящен драматической истории библиотеки Московской 
духовной академии (далее МДА) до и после 1917 г., судьба которой тесно 
связана с судьбой высшего учебного заведения МДА. 
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После закрытия Академии в 1919 г. богатейшие книжные фонды 
сохранялись в библиотеке по крайней мере до 1931 г. и даже расширялись. 
В стенах библиотечного корпуса, специально построенного во второй 
половине XIX в., нашли пристанище десятки сотен книг из других учебных 
заведений, институций и церковных приходов, разоренных в революционном 
пылу. Однако отсутствие надлежащих условий хранения, востребованности 
у читателей, снижение темпов обработки книг из-за прекращения 
финансирования, упразднение штата библиотеки привело к постепенному 
увяданию библиотеки. 

В середине 1930-х гг. состоялась эвакуация фондов библиотеки МДА 
в запасники Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (ныне Российская 
государственная библиотека). Трудно переоценить деятельность К. М. Попова 
– последнего хранителя библиотеки и свидетеля революционных событий. Его 
работа по сохранению книжных фондов и библиографические исследования 
оказали существенное влияние на библиотечное дело; однако тщательное 
изучение личности Попова и оценка ее масштаба еще ждет исследования 
в будущем. 

В частности, изучение сохранившейся краеведческой картотеки 
К. М. Попова в настоящее время позволило заниматься проектом каталога 
материалов, связанных с историей Троице-Сергиевой лавры и посвященных 
личности преподобного Сергия Радонежского. Дальнейшее изучение 
биобиблиографических материалов, собранных К. М. Поповым, позволит 
ликвидировать лакуны в сведениях о публикационной деятельности и других 
исторических лиц. 

В целом комплекс мер по каталогизации и введению в оборот новых 
архивов позволит воссоздать жизнь библиотеки МДА, а одновременно с этим 
– пролить свет и на историю Санкт-Петербургской духовной академии. 
В настоящее время библиотека МДА и РГБ плодотворно сотрудничают в деле 
изучения и оцифровки фондов и архивов дореволюционной библиотеки МДА. 
В связи с хорошей сохранностью каталогов в Отделе рукописей РГБ имеется 
уникальная возможность максимально реконструировать дореволюционное 
состояние библиотеки МДА– отчасти в «живом», отчасти в цифровом виде. 
Детальная работа с судьбами отдельных книг приводит к более рельефному 
представлению о событиях революционного периода. 

Так, в периодическом издании МДА «Богословский вестник» в 2010 г. 
опубликован студенческий дневник священномученика Иакова Бойкова за 
1919 г. с эпиграфом «Будь верен даже до смерти». В дневнике, в числе прочего, 
очерчен круг студенческого чтения. Благодаря этому читатель может ярче 
представить себе не только внутреннюю жизнь студента той непростой эпохи, 
но и роль печатного слова в ней. 

Задача доклада – привлечь внимание не только к продолжению 
возрождения библиотеки МДА, но и к возрождению духовного 
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отечественного образования с использованием уникальных фондов 
Библиотеки. 

 
Hegumen Dionysius (Shlenov) 

Moscow Theological Academy, Russia 
 

The Library of the Moscow Theological Academy around 1917: Dramatic 
Destiny of the Book Collection and the Attempts of Its Reconstruction 

The report considers the dramatic history of the Moscow Theological Academy 
(MTA) Library, tightly connected with destiny of MTA itself, in the years of the 
Russian Revolution and Civil War. 

After the Academy was closed in 1919, its rich book collections remained in the 
library at least until 1931 and were even enlarged. Hundreds of books that had 
belonged to parishes and educational institutes ruined in revolutionary tumult took 
a shelter within the precincts of the building constructed for the needs of the library 
in the second half of 19th century. However, lack of proper storage terms and 
readers’ demand, the slowdown of books handling due to ending of funding, and 
staff reduction led to gradual decay of the library. 

In the mid-1930s the collections of the MTA library were evacuated to 
storerooms of the Lenin State Library of the USSR (now the Russian State Library). 
The key figure of Konstantin M. Popov, who was the last library curator and 
a witness of the revolutionary events, is still waiting to be explored in future. 
However, now we can already be sure that his work for preserving book collections 
as well as his bibliographic researches have contributed much to Russian 
librarianship. 

For instance, the card index for regional studies, compiled by Konstantin Popov 
and preserved till nowadys, causes a current project of catalogue dedicated to the 
history of the Holy Trinity Lavra of Saint Sergius of Radonezh and the very figure 
of the saint. Further examination of the bibliographic materials collected by Popov 
helps to fulfill the information of famous historical personalities’ publishing activity. 

In general, a set of steps taken in order to catalogue new archives and to put 
them into academical circulation allows reconstructing the everyday life of the MTA 
library. Moreover, it sheds light on the history of the Saint Petersburg Theological 
Academy. At the moment, the MTA library and the Russian State Library 
effectively collaborate in study and digitization of the collections and archives of the 
pre-revolutionary MTA library. Because of the fact the catalogues of the Russian 
State Library Manuscripts Department are well preserved, it is possible 
to reconstruct the pre-revolutionary MTA library – partly in a digital, partly in a live 
form. Thorough investigating the destiny of particular books leads to clearer 
perception of the revolutionary events. 

In 2010 a student diary of hieromartyr Iacov Boikov for 1919 was published 
in the Moskovskij vestnik (“Moscow Herald”), the periodical of MTA. The epigraph 
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to the diary reads as follows: “Be faithful to death”. Inter alia, the diary offers the 
range of student reading; so one can see very clear the inner life of a student in those 
hard times. 

The aim of the report is not only to draw attention to continuation of the revival 
of the MTA library, but also to highlight that the unique collections of the Library 
could serve as a basis of regeneration of theological education in Russia. 

 
Добровольская Лидия Игоревна 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
 

Жетоны, знаки и медали библиотечных и просветительских обществ 
первой четверти XX в. из собрания Отдела нумизматики 

Государственного Эрмитажа 

В богатой коллекции знаков, жетонов, значков и медалей, хранящейся 
в Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа, можно выделить группу 
памятников, связанных с деятельностью библиотечных и просветительных 
обществ первой четверти XX в. (e. g. выпущенные в 1913 г. жетоны и медали 
– в память 5-летия Петербургского Общества библиотековедения, к 50-летию 
Общества для распространения просвещения среди евреев и т. д.); также 
к памятникам дореволюционного периода, связанным с делом образования и 
просвещения, относятся медали и жетоны, выпущенные в честь известных 
писателей и поэтов России. После октябрьских событий 1917 г., наряду с уже 
существовавшими просветительными учреждениями, начали свою 
деятельность и новые – среди наиболее массовых следует назвать 
Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность» и 
антирелигиозную организацию «Союз воинствующих безбожников», знаки и 
значки которых также представлены в эрмитажной коллекции. 

О мемориях, связанных с деятельностью названных обществ, и пойдет 
речь в нашем сообщении. 

 
Lydia I. Dobrovolskaya 

The State Hermitage Museum, Russia 
 

Badges and Medals of Library and Educational Societies in the Collection 
of the Hermitage Numismatic Department 

In the collection of badges and medals now in the Numismatic Department of 
The State Hermitage Museum there is a group of items associated with the activity 
of the library and educational societies in 1900–1925. Among them there are jettons 
and medals dedicated to the 5th anniversary of the Librarian Society in Saint 
Petersburg and to the 50th anniversary of the Society for the Promotion of Culture 
among the Jews of Russia. Medals and jettons devoted to the famous Russian 
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writers and poets can be also included into this group. After the October Revolution 
of 1917 several educational societies started their work along with the ones that had 
existed before the revolution. Among them the All-Russian Volunteer Society Down 
with Illiteracy and League of Militant Atheists were the most populous. Some 
badges of these organizations are now kept in the Hermitage collection. 

The above-mentioned objects are under consideration in the report. 
 

Дымшиц Валерий Аронович 
Европейский университет, Санкт-Петербург 

 
Лазарь Лисицкий – создатель новой еврейской детской книги (1917–

1919) 

Наиболее значительную роль в творческой биографии Лисицкого сыграло 
его участие в работе самого крупного еврейского культурного 
и художественного объединения – киевской Культур-лиги. Культур-лига была 
создана весной 1918 г. в Киеве. В Киеве тогда находились наиболее яркие 
молодые еврейские писатели и поэты, писавшие на идише, именно они 
инициировали, при поддержке левых еврейских партий, создание Культур-
лиги. Вскоре к ним присоединились художники, музыканты, театральные 
деятели и педагоги. Культур-лига очень активно занималась выставками, 
преподаванием и публикациями. Центральное место в деятельности Культур-
лиги занимало производство иллюстрированных детских книг, созданных 
лучшими писателями и художниками. Детская книга была для Культур-лиги 
главным способом воспитания «нового» еврея, чей духовный мир должен был 
формироваться с помощью лучших достижений мировой и национальной 
культуры, преподанной на языке современного искусства. 

Все основные достижения Лисицкого как книжного графика связаны с его 
работой для издательства Культур-лиги. Это «Украинские народные сказки» и 
«Белорусские народные сказки» в переводах на идиш; «Сказка о любопытном 
слоненке» Р. Киплинга; сказки «Четыре козла», «Мельник, мельничиха и 
мельничные жернова» и «Курочка, которая искала себе гребешок»; поэма 
американского еврейского поэта Мани Лейба «Йингл-цингл-хват»; наконец, 
серия цветных литографий «Хад гадъя» («Один козленок»), ставшая 
вершиной «еврейской» графики Лисицкого. 

«Хад гадъя» – это песенка, входящая в состав Пасхальной Агады. 
Цветные литографии на тему «Хад гадъя» стали последней «еврейской» и 
последней «фигуративной» работой Элиэзера Лисицкого, которому 
в ближайшем будущем предстояло превратиться в супрематиста, а затем – 
в конструктивиста Эль Лисицкого. Но все ресурсы для этого превращения 
были им обретены в процессе создания иллюстрированных еврейских детских 
книг. Открытия, сделанные Лисицким, были широко использованы другими 
иллюстраторами детской книги. 
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Valery A. Dymshits 

European University at Saint Petersburg, Russia 
 

Lazar Lissitzky as a Creator of the New Jewish Children's Book 
(1917-1919) 

The most significant event in Lazar Lissitzky’s artistic life was his involvement 
in the projects of the largest Jewish cultural and artistic organization, the Kultur-Lige 
(League of Culture), founded in spring of 1918 in Kiev. The latter was a prominent 
center of Jewish cultural life at the time and a home for the most gifted young 
Jewish writers and poets who wrote in Yiddish. It was they who had initiated the 
foundation of the Kultur-Lige, being supported by the left-wing Jewish political 
parties. In a short while they were joined by painters, musicians, actors, dramatists 
and teachers. The main principle of the Kultur-Lige was merging of various arts and 
the immediate presentation of the results to the wide popular audience. That’s why 
the Kultur-Lige was constantly involved in exhibiting, teaching, publishing. One of 
its principal activities was the production of illustrated books for the young readers, 
created by the best writers and artists. The book for the young readers was the main 
instrument of raising a “new” Jew whose mentality was to be shaped by the major 
achievements of the international and national cultures, rendered in the language 
of contemporary art. 

The major achievements of Lissitzky as the book illustrator are connected with 
his Kiev period and his work for the publishing house of the Kultur-Lige. All books 
in Yiddish date back to the beginning of 1919; those are Ukrainian Folk Tales, 
Byelorussian Folk Tales (both in Yiddish translation); Rudyard Kipling’s 
The Elephant’s Child; three tale-books (Four Goats, The Miller, His Wife, and the 
Grindstone, and The Hen That Looked for a Comb); Yingl Zingl Khvat, the poem by 
an American Jewish poet Mani Leib; finally, Khad Gadya (“One Little Goat”), 
rightfully considered to be Lissitzky’s greatest achievement of the period. 

A graphic series Khad Gadya appeared to be the masterpiece of Lissitzky’s 
“Jewish” design. a limited edition has been published as an album with large colored 
lithographs; the mass edition as a miniature book with the black-and-white version 
of the same compositions. 

Khad Gadya is a song, a part of the Passover Haggadah. The plot of the song is 
quite simple; it is a cumulative fairy-tale, featuring one of the intrinsic narratives of 
European folklore. The illuminated lithographs for Khad Gadya turned out to be 
Eliezer Lissitzky’s last “Jewish”, as well as his last “figurative” work; soon enough 
he would turn into a suprematist, and later on a constructivist, known as El Lissitzky. 
Yet all the resources that the transformation would necessarily require had been 
procured in process of designing the illustrated Jewish books. Discoveries made by 
Lissitzky were later widely used by other illustrators of Soviet children’s books. 
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Емельянова Елена Александровна 
Российская Государственная Библиотека, Москва 

 
Судьбы государственных, общественных и частных собраний 

после революции 1917 г. 

Тотальная национализация, последовавшая за Октябрьской революцией 
1917 г., повлекла за собой глобальные утраты частных художественных и 
книжных собраний. Книги из многочисленных библиотек, подвергшихся 
национализации согласно декретам 1918 г., и переданных позднее 
в государственные учреждения и специальные книжные фонды, стали ядром 
для организации сети государственных библиотек по всей стране. 

Параллельно национализации прошли мероприятия по спасению 
покинутых и гибнущих памятников культуры, в том числе и библиотек. 
Инициаторами и главными исполнителями работ по спасению частных 
библиотек стали сотрудники музеев, библиотек, архивов по всей стране. 
Значительная роль принадлежит коллективу Государственного Румянцевского 
музея (далее ГРМ), на примере деятельности которого процесс работы по 
сохранению библиотек выступает более рельефно в масштабах не только 
одного музея, но и всей страны. 

Руководство ГРМ отказалось от политического противостояния новой 
власти, для того, чтобы сосредоточить усилия на спасении памятников 
культуры, в частности книг. Ради этого Музей, несмотря на негативное 
отношение к смене социального строя, пошел на сотрудничество 
с большевиками. Организация Библиотечного отдела Наркомпроса и 
учреждение должности эмиссара позволили многим работникам культуры 
принять участие в спасении национального достояния. 

Также в эти годы руководство ГРМ покупало особо ценные частные 
библиотеки. В деятельности ГРМ в 1918–1920 гг. существовала практика 
приема частных коллекций на хранение. В результате значительное число 
книжных собраний поступило в библиотеку в виде даров или после просьбы 
об их спасении. Некоторые собрания были впоследствии возвращены 
владельцам, однако значительная их часть в конце концов осталась в ГРМ. 
В процессе сбора памятников ГРМ получил огромное число книг, что 
позволило сформировать фонд мирового уровня. 

Сегодня выявление частных библиотек в государственных хранилищах, 
в том числе – в процессе внутренней библиотечной работы по изучению 
фондов, сопряжено с определенными трудностями, порожденными системой 
поступления книг и распределения материалов между библиотечными, 
музейными и архивными фондами в период между 1918 и 1930-ми гг. 

Первоначально какой-либо стратегии передачи книг и собраний 
в государственные учреждения не было. Книги стихийно передавались 
в разные учреждения. Позднее процедура получения книг была все же 
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урегулирована: сначала комплектовались крупные публичные 
и академические библиотеки, затем отбирались книги для вновь открываемых 
школьных и институтских библиотек. При таком распределении целостность 
какого-либо частного собрания, конечно, не учитывалась, и коллекции 
оказывались рассеяны по нескольким учреждениям. Даже в случаях, когда 
частные собрания поступали в библиотеку в нетронутом виде, при 
распределении книг внутри фонда целостность коллекции не сохранялись. 

Тяжелые годы революции и Гражданской войны оказали значительное 
влияние на качество сопроводительных документов, которые составлялись 
в ходе работ. Из-за недостатка работников при перевозке книг акты передачи 
оказались лишены библиографического описания. Зачастую единственная 
указанная информация – это количество томов. Сами библиографические 
списки писались на плохой бумаге карандашом, и сегодня почти не читаются. 

Все названные особенности распределения национализированных книг 
являются основной причиной того, что сегодня в музеях, библиотеках и 
архивах с большим трудом можно, а иногда и невозможно, выявить частные 
собрания в полном объеме. 

 
Elena A. Emelyanova 

The Russian State Library, Russia 
 

The Destiny of National, Public and Private Collections After the Revolution 
of 1917 

The nationalization of private assets after the Russian Revolution of 1917, 
supported with the special decrees of 1918, resulted in loss of numerous art and 
book collections. After having been nationalized, a great amount of libraries was 
distributed between various institutions; this distribution, in its turn, promoted 
gradual creation of the libraries all over the country. 

However, along with the nationalization measures were taken to protect 
abandoned cultural goods that was close to perish, libraries included. Rescue of the 
private libraries that were threatened round all the country was initiated and 
implemented by the staff of museums, libraries, and archives. The Rumyantsev 
Museum staff played a significant role in the process. Studies in their work give 
a picturesque analogy of the work that was carried out all over Russia at that time. 

The authorities of the Rumyantsev Museum rejected the idea of resistance to the 
new government for the sake of the cultural objects to be preserved. Despite the 
negative attitude towards the new regime the Museum chose to cooperate with the 
Bolsheviks in order to save books. The establishment of both the Library 
Department of the People’s Commissariat for Education (also known as 
Narkompros) and a new position of the library emissary made preservation of the 
cultural heritage possible.  

At that time the Museum bought private libraries of the highest value. In 1918–
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1920 the Museum developed a pattern of acquiring private book collections to the 
library. a significant part of these was either given to the Museum as a gift or entered 
the funds after an appeal for rescue. Later they were partly returned to the owners 
but mostly remained at the Museum storage, and s a result there appeared a world-
class book collection. 

Nowadays identification and disclosure of former private collections within the 
state libraries faces considerable difficulties. The way the books were received and 
distributed during the period from 1918 until the late 1930s resulted in the libraries’ 
archives coming in great disorder, because from very beginning there was no regular 
system in forwarding collections to the state institutions; so the books were put into 
storage chaotically. 

Later on, when the procedure of books handover was finally streamlined, big 
public and academic libraries were given priority for acquisition, and the emergence 
of newly opened secondary and high school libraries followed. Such an approach 
could not help to preserve any private collection undivided, but all the collections 
were divided between several institutions. 

The troubles of the revolutionary events and the Civil war, along with lack of 
library staff, caused such a poor record keeping that time and again just even 
bibliographic description could had been lost in acts of transferring, with nothing 
more than an amount of volumes provided. Records used to be written in pencil on 
bad paper, and because of this they are almost illegible now. 

Because of all the mentioned above problems, it is often rather difficult or even 
impossible to reconstruct private collections once nationalized and dispersed 
between different museums, libraries, and archives. 

 
Ермолаева Елена Леонидовна 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 
 

Граф С. С. Уваров (1786-1855) – читатель Нонна Панополитанского 
(V в. н. э.) 

Граф Сергей Семенович Уваров, президент Академии наук (1818–1855) и 
министр Народного просвещения (1833–1849) – одна из наиболее 
значительных и неоднозначных фигур в истории России первой половины 
XIX в. Автодидакт, Уваров был единственным министром в истории России, 
который занимался классической филологией, археологией, издавал ученые 
труды на иностранных языках. Библиотека Уварова в его поместье Поречье 
(«русские Афины», «Платоновская Академия»), «одна из лучших 
классических библиотек Европы», состояла из 12 000 томов, снабженных 
каталогом. Здесь же располагался музей с античной коллекцией, которую 
Уваров собирал в течение всей своей жизни. 

Заступив на должность попечителя Санкт-Петербургского учебного 
округа в 1810 г., он принялся за изучение древнегреческого языка. С 1811 г. 
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начинаются его занятия греческим и латинским языками с Христианом 
Фридрихом (Федором Богдановичем) Грефе (1780–1851), учеником великого 
эллиниста Готфрида Германна (1772–1848). В 1819 г. Грефе становится 
первым ординарным профессором кафедры греческой словесности 
основанного Уваровым Санкт-Петербургского университета и остается им до 
конца жизни. 

Privatissima Уварова и Грефе продолжались в течение пятнадцати лет, по 
возможности три раза в неделю. Из их переписки, изданной профессором 
Георгом Шмидом в 1888 г., узнаем, что Грефе и Уваров читали Гомера, 
Аристофана, Софокла, поэтов «Палатинской антологии», которых издавал 
Грефе, и других авторов. Уваров переводил из «Антологии» на французский 
для К. Н. Батюшкова. После смерти Грефе Уваров писал в посвященных ему 
воспоминаниях, что они с Грефе посвятили «несколько лет прилежному 
чтению огромной поэмы Нонна». 

Предложение издать Διονυσιακά Нонна Панополитанского исходило от 
Готфрида Германа в письме к Грефе от 13 июля 1809 г. Первая работа, которая 
вышла из этого предприятия, была статья «Элевсинские мистерии» Уварова, 
увидевшая свет в начале 1812 г. В 1817 г., за два года до выхода первого тома 
подготовленного Грефе критического издания с немецким переводом [Nonni 
Panopolitae Dionysiacorum libri XLVIII. Vol. I–II. Leipzig, 1819, 1826], Уваров 
издал свою небольшую книгу – этюд о Нонне на немецком языке «Nonnos von 
Panopolis der Dichter» (Sankt Petersburg, 1817). Он посвятил и послал ее Гете, 
с которым переписывался в течение многих лет. 

Уваров исследовал поэтический стиль Нонна, чтобы вслед за Германом и 
Грефе показать, что Нонн, у которого давно и прочно сложилась репутация 
антиквара и собирателя редких мифов, является великим поэтом, 
реформатором гексаметра. Кроме текста о Нонне в книге приводится ряд 
избранных мест из поэмы, по большей части с гексаметрическим переводом и 
комментарием Грефе (всегда со ссылкой на него – «FG»), поэтому Уваров 
назвал свой трактат «родом введения к изданию» Грефе, комментарий 
которого к Нонну никогда не был издан. 

 

Elena L. Ermolaeva 
Saint Petersburg State University, Russia – Helsinki Collegium for Advanced 

Studies, University of Helsinki (Helsingin yliopisto), Finland 
 

Count Sergey S. Uvarov (1786-1855) Reads Nonnus of Panopolis (5th 
century AD) 

Count Sergei S. Uvarov was the most important figure in Russian education in 
the first half of the 19th century. As a President of the Academy of Sciences (1818–
1855) and the Minister of Education (1833–1849) he held strategically important 
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positions. He was the only minister in the history of our country who was at the 
same time a classical scholar and an archeologist, who knew seven languages. The 
classical library that had been collected by Uvarov in his estate of Porechye and had 
a total of 12 000 volumes precisely catalogued, known to the contemporaries as 
Russian Athens and Platonic Academy, proved to be one of the best in Europe. 
Uvarov's beloved brainchild, the collection of Greek and Roman antiques was also 
settled down in Porechye. 

When appointed a superintendent of the Saint Petersburg Educational District 
(1810), Uvarov began to study Ancient Greek, and Christian Friedrich Graefe 
(1780–1851), a former student of Gottfried Hermann (1772–1848) – the great 
Hellenist and one of the creators of the idea of Altertumswissenshaft – acted as his 
personal tutor. So in 1811 Graefe’s new pupil secured a position for him at the 
Pedagogical Institute. In 1819 Graefe became the first Professor of Greek and Latin 
at the recently founded Saint Petersburg University. In 1820 he became a full 
member of the Academy; a year later he was proclaimed a curator of the collection 
of antiquities and coins at the Hermitage. 

Uvarov has been taking Greek lessons with Graefe thrice a week for 15 years. 
Τhe details of this remarkable teaching are found out from their correspondence, 
published in 1888 by Professor Georg Schmid. At the end of his life Uvarov wrote 
memoirs devoted to Graefe. 

It was Greek literature of Late Antiquity, a period of transition from paganism 
to Christianity, that was the common interest of Uvarov and Graefe. Not only 
classical texts by Homer, Sophocles and Aristophanes, but also late Greek epigrams 
from Anthologia Palatina (edited by Graefe) used to be read by the scholar and his 
pupil. Uvarov translated some of these epigrams into French for famous Russian 
poet Konstantin Batushkov, who afterwards translated them into Russian. 

As far back as in 1809 Gottfried Hermann had inspired Graefe to edit 
Dionysiaca, a huge poem about Dionysos written by Nonnus of Pannopolis in 
Egypt, which is twice longer than Homer’s Iliad. Actually, Graefe published two 
volumes of Nonni Panopolitae Dionysiacorum libri XLVIII (Leipzig, 1819, 1826); 
but another book about Nonnus, written in German by Graefe’s pupil Uvarov and 
titled Nonnos von Pannopolis der Dichter, had appeared two years earlier, in 1817. 
It was a result of Uvarov and Graefe private readings. 

In his book Uvarov focused on style and prosody of Nonnus. From Schmid’s 
publication we know that not only critical edition, but also a commentary to Nonnus 
was prepared by Graefe, but rejected by the publisher because of the oversize of the 
book. Therefore, Uvarov put pieces of Graefe’s translations and commentaries into 
his own book with referees to his teacher. 
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Ермошина Елена Владимировна 
Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург 

 
Состав и судьба книжных собраний начала XX в. В иностранном 

фонде основного хранения Библиотеки Академии наук 

История формирования основного фонда Библиотеки Российской 
академии наук началась с поступления частных книжных собраний, среди 
которых были библиотека герцогов Курляндских (1714), А. А. Виниуса, 
А. Питкарна (1718), Р. Арескина (1719), князей Радзивиллов (1772), академика 
Г. К. Э. Келера (1838). Большую часть в этих собраниях составляли 
иностранные книги. 

После поступления в БАН книги на русском языке распределялись по 
различным расстановкам отечественного фонда, иностранные же вливались 
в систематическую расстановку, организованную в 1841 г. библиотекарем 
Второго (иностранного) отделения академиком К. М. Бэром. Так 
продолжалось до 1917 г., когда иностранные книги, поступавшие из частных 
книжных собраний, ликвидированных учреждений, организаций, обществ 
и т. д., начали получать шифры временного хранения, где фиксировался год 
поступления, буква, обозначающая источник поступления и порядковый 
номер. 

Предполагалось, что постепенно книги будут вливаться 
в систематическую расстановку фонда Бэра – чего так и не случилось. Однако 
именно благодаря этому в иностранном фонде единым массивом сохранились: 
иностранная часть библиотеки семьи Михалковых из с. Петровского 
Ярославской губернии, которая собиралась представителями древнего рода на 
протяжении ста лет; библиотека А. Я. Пассовера, присяжного поверенного 
округа Санкт-Петербургской судебной палаты, блестящего юриста, 
собравшего более 50 тыс. томов, подаренных Императорской академии наук и 
таким образом оказавшихся в БАН (обе библиотеки поступили в БАН 
в 1910 г.). В 1912 г. Э. А. Вольтер, специалист по балтийским языкам, 
литвовед, библиотековед и библиограф, передал БАН часть своей личной 
библиотеки (около 2500 экземпляров) – положив таким образом начало 
созданию коллекции книг на литовском и латышском языках, которая 
пополнялась до 1932 г. В 1925 г. БАН получила в дар библиотеку 
Д. К. Петрова, члена-корреспондента Академии наук по Отделению русского 
языка и словесности, историка западноевропейской литературы. Более 10 тыс. 
книг на русском и иностранном языках было решено передать в иностранный 
фонд единым собранием с сохранением оригинальной классификации 
Д. К. Петрова, т. к. по количеству и ценности иностранная часть 
превалировала над отечественной. 
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Кратко охарактеризовав и проанализировав состав и судьбы собраний, 
поступивших в фонд БАН со второй половины XIX в. до конца 1930-х гг., мы 
можем отметить следующие тенденции: 

− наиболее цельными по первоначальному составу сохранились 
частные книжные коллекции, поступившие в иностранный фонд; 

− книги на русском языке были распределены по различным 
расстановкам отечественного фонда, а также переданы в другие библиотеки 
как дублетные для фонда БАН, поэтому в этой части основного фонда ни одно 
книжное собрание не сохранилось единым массивом; 

− экземпляры из библиотек учреждений и организаций, 
ликвидированных после 1917 г., также не сохранились единым массивом и 
встречаются в расстановках основного и специализированных фондов 
Библиотеки; 

− анализ поэкземплярного учета собраний, поступивших в фонды БАН, 
свидетельствует об уменьшении количества их состава. По поступлении книг 
в фонд БАН постановка их на учет (занесение в инвентарные книги и 
присвоение шифров) занимала иногда несколько десятилетий. На это влияли 
события 1917 г. и система организации фондов БАН. 

Сегодня в БАН ведется планомерная работа по созданию базы данных, 
которая позволила бы реконструировать состав таких собраний и ввести 
в научный оборот ценный информационный ресурс. 

 
Elena V. Ermoshina 

Russian Academy of Sciences Library, Russia 
 

The Contents and Destiny of Book Collections of the Early 20th Century 
in the Foreign Fund of the Main Depositary of the Russian Academy of 

Sciences Library 

The history of the Russian Academy of Sciences Library main fund 
development began after having several private book collections acquired, namely 
collections of the Dukes of Courland (1714), Andrey A. Vinius, Archibald Pitcairne 
(1718), Robert Erskine (alias Areskin; 1719), the Radziwiłł family (1772), and 
academician Heinrich Karl Ernst Köhler (1838). Those were mostly foreign books. 

When acquired to the storage of the Russian Academy of Sciences Library, the 
Russian books were distributed to the various arrangements of the Russian fund, 
while the foreign ones got into the systematic arrangement organized in 1841 
by Karl von Baer, the academician and librarian of the Foreign Department of the 
Library (so called “second department”). It lasted until 1917, when foreign books 
from nationalized private book collections and abolished institutions, organizations, 
societies began to be assigned to call numbers of the temporary storage. The 
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distinguishing marks for each book were: a year of its acquirement, a special letter 
indication of its origin, then, an order number. 

The new books were supposed to be merged with the Baer’s systematic 
arrangement of the Foreign Department. Still, this has not happened. 

However, because of this very fact several collections have been not dispersed, 
but preserved in the Foreign Department as a whole, viz. foreign books from the 
estate library of the Mikhalkov line (Petrovskoe village, Yaroslavl Governorate), 
collected by the members of this old family for more than a century; the collection 
of Alexander Ja. Passover, a district attorney at the Saint Petersburg Trial Chamber, 
a brilliant lawyer and bibliophile, who collected more than 50 000 volumes. These 
books were donated to the Imperial Academy of Sciences, so the Library of the 
Academy of Sciences came into possession of them. Both libraries were received 
by the Library of the Academy of Sciences in 1910. In 1912 Eduard A. Volter, 
a specialist in Baltic studies, an ethnographer, bibliographer, and librarianship 
researcher, gave to the Library of the Academy of Sciences a part of his private 
library (ca 2500 items). This way the creation of a Lithuanian and Latvian book 
collection was initiated. It kept on being supplemented till 1932. In 1925 the Library 
of the Academy of Sciences had got a library of Dmitry K Petrov, a Western 
European literature historian and a corresponding member of the Academy of 
Sciences (Department of Russian Language and Literature). More than 10 000 
books in Russian and foreign languages were decided to be merged with the Foreign 
Department as a single indivisible collection with original Petrov’s classification. It 
was caused by the fact that the foreign part surpassed the Russian one in number and 
value. 

The brief analysis of contents and destiny of book collections received by the 
Library of the Academy of Sciences in 1850–1930s leads to the conclusion: 

− the private book collections received by the Foreign Department have 
mostly retained their original content; 

− books in Russian were either distributed among various arrangements of 
the Russian fund, or transferred, as duplicate copies, to other libraries; therefore, 
there is no original collection in this part of storage; 

− books from the libraries and institutions, abolished after 1917, were 
dispersed within the Library; 

− it is found out from the primary account of collections received by the 
Library storage that not all the books got inventoried; because of both events of 
1917 and the whole organization at the Library it could have taken years, even 
decades, to have a book registered in the inventory records. 

Nowadays a new information resource is being prepared at the Russian 
Academy of Sciences Library. a complete database would allow to reconstruct the 
original contents of such collections. 

 
 

http://context.reverso.net/translation/english-russian/information+resource
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Жижина-Гефтер Вера Борисовна 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 

 
«Catalogue des médailles du Bosphore Cimmérien» князя 

А. А. Сибирского в собрании библиотеки Государственного Эрмитажа 

Научная библиотека Государственного Эрмитажа располагает 
экземпляром трактата князя А. А. Сибирского «Catalogue des médailles du 
Bosphore Cimmérien» (Санкт-Петербург, 1859). По драматическому стечению 
обстоятельств эта книга оказывается ныне библиографической редкостью, и 
роскошно оформленный «подносной» экземпляр представляет собой 
несомненную ценность не только по содержанию, но и по форме (так, 
экземпляр из собрания Библиотеки Академии Наук сильно пострадал во время 
пожара и требует серьезной реставрации). Помимо презентации основного 
тома, который заслуживает более пристального внимания, нежели беглое 
упоминание в профильной литературе, мы представим находку из собрания 
Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа: литографированный 
сборник таблиц из издания, изданный отдельно. 

 
Vera B. Zhizhina-Hefter 

The State Hermitage Museum, Russia 
 

Prince Alexander A. Sibirsky and His Treatise Catalogue des médailles du 
Bosphore Cimmérien in the Collection of the Academic Library of The State 

Hermitage Museum 

Among other gems, the Academic Library of the State Hermitage holds the 
unique item: a copy of the Catalogue des médailles du Bosphore Cimmérien by 
Prince Alexander A. Sibirsky, published in French in Saint Petersburg in 1859. 
Because of dramatic circumstances this book appeared to be a bibliographical rarity. 
The volume presented to the Imperial family is of both artistic and scientific value 
(cf. the copy from the collection of the Russian Academy of Sciences Library that 
was damaged in fire and needs restoration). a separate copy of the coins catalogue 
from the Sibirsky’s book that was recently revealed in the collection of the 
Hermitage Numismatics Department is also introduced into scientific parlance. 

 
Жуков Анатолий Александрович 

Независимый исследователь, Санкт-Петербург 
 

Три издания 1920-х гг.: дар А. А. Жукова Научной библиотеке 
Государственного Эрмитажа 

В год столетия двух русских революций и по случаю открытия 
в Эрмитаже международной научной конференции «Судьбы книжных 
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собраний России до и после революции 1917 года» мы приняли решение 
преподнести в дар Научной библиотеке музея три достаточно редких издания, 
вышедших в период с 1917 по 1924 гг. Все они отсутствуют в фондах 
эрмитажной библиотеки и, надо полагать, восполнят лакуны в коллекции 
изданий революционного и постреволюционного периодов. 

Первое из них — брошюра «Великая Российская Революция 1917 г.», 
выпущенная петроградским издательством «Северная заря» в 1917 г. Эта 
небольшая книжица представляет собой подробную хронику драматических 
событий начала 1917 г.: со дня открытия Государственной думы 14 февраля до 
12 мая, когда военным и морским министром А. Ф. Керенским был подписан 
«Приказ о наступлении армии и флоту». Брошюра иллюстрирована 
фотографиями, запечатлевшими текущие события. 

В 1919 г. Невским обществом трудолюбивой помощи был издан альбом 
«Великая российская революция». Это иллюстрированное издание посвящено 
дням Февральской буржуазно-демократической революции в Петрограде: 
падению самодержавия и образованию первого революционного Временного 
правительства. Альбом составляют репродукции произведений живописи, 
рисунков и фотографических снимков. Последние сделаны известнейшими 
петербургскими мастерами первой трети XX в.: В. К. Буллой, 
Л. Я. Леонидовым, М. С. Наппельбаумом, П. А. Оцупом, А. Н. Павловичем и 
Я. В. Штейнбергом. Большей частью это хроника, сюжеты, запечатленные 
фотографами, которые оказались очевидцами исторических событий февраля 
1917 г. в Петрограде. Несомненный интерес для исследователей представят 
многочисленные владельческие пометы на страницах этой книги. 

Наконец, третье издание, которое мы решили передать Научной 
библиотеке Эрмитажа – работа известнейшего петербургского краеведа и 
историка города П. Н. Столпянским (1872–1938) «Ленин в Петербурге». 
Книга, посвященная петербургским – петроградским адресам вождя 
Октябрьской революции, вышла в популярной серии «Город и жилище» 
в 1924 г. 

 
Anatoly A. Zhukov 

Independent researcher, Russia 
 

Three Books Published in 1920s: a Gift to the Academic Library of The 
State Hermitage Museum 

To the anniversary of two Russian revolutions and on the occasion of the 
International Conference Book Collections in Russia around 1917 we are glad to 
give  the Academic Library of The State Hermitage Museum a gift of three rare 
editions published in 19171924. These books are supposed to fulfil the lacune in the 
Hermitage Library collection of revolutionary and post-revolutionary literature. 

Firstly, the Hermitage Academic Library acquires a booklet titled The Great 
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Russian Revolution of 1917, published by Severnaya Zarya (“Northern Dawn”) in 
Petrograd in 1917, a detailed chronicle of the events from February 14, when 
the State Duma was convened, to May 12, when Alexander F. Kerensky ordered the 
July Offensive. The chronicle is illustrated with photos. 

Secondly, we are presenting an album of The Great Russian Revolution 
(Petrograd, 1919). The album is devoted to the February Revolution of 1917 in 
Petrograd: the downfall of the autocracy and the convening of the Russian 
Provisional Government. The album includes reproductions of pictures, drawings 
and photographs. The latter are taken by the famous Saint Petersburg photographers 
of the early 20th century. The photos taken by the witnesses of the February events in 
Petrograd mostly form a kind of chronicle. Numerous marginalia left by the different 
owners of the book are of precise interest.  

The last but not the least is the book titled Lenin in Petersburg by 
Petr N. Stolpyansky (1872–1938) a famous specialist on Saint Petersburg history. 
The book devoted to Lenin’s addresses in Saint Petersburg and then in Petrograd 
was published in 1924. 

 
Зубков Николай Николаевич 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
им. М. И. Рудомино, Москва 

 
Иностранная книга в библиотеках Ясной Поляны и Коктебеля: 

сравнительная характеристика 

Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и библиотека М. А. Волошина 
в Коктебеле – наиболее крупные книжные собрания русских писателей, 
сохранившиеся непосредственно по месту их формирования, что дает 
возможность сравнивать их с точки зрения особенностей бытования книги 
в писательском доме. По размерам библиотеки Толстого и Волошина вполне 
сопоставимы: в Ясной Поляне насчитывается около 12 тыс. единиц хранения, 
в Коктебеле – 9 с небольшим тысяч, из которых в Ясной Поляне – ок. 6 000, 
в Коктебеле – ок. 4 000 наименований книг и некнижных материалов. 
Поскольку из собрания коктебельской библиотеки описаны пока только 
иностранные книги, сравнение будет проводиться именно на этом материале. 

Различия в составе библиотек Толстого и Волошина вполне ожидаемы, 
поскольку их владельцы были совершенно разными людьми по возрасту, 
воспитанию, вкусам, непосредственным интересам. Пересекаются их 
собрания только в части мировой художественной классики. 
Функционирование же библиотек в очень большой мере связано 
с устройством дома, в котором они существовали, и здесь у Ясной Поляны 
с Коктебелем есть как важные черты сходства, так и не менее важные 
различия. 
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Оба дома были открытыми, т. е. В них постоянно находились люди – не 
члены семьи, в большей или меньшей степени имевшие доступ к книгам. 
По сохранившимся свидетельствам, Толстой любил давать книги читать, 
библиотека же Волошина временами функционировала практически как 
общая библиотека неопределенного круга людей, почти публичная. Второе 
сходство в том, что ни Толстой, ни Волошин не были коллекционерами, а 
собирали библиотеку и пользовались ей в первую очередь для работы. 

Отличия релевантны именно на фоне сходств. Яснополянский дом был 
домом большой семьи, поэтому в нем выделяются особые книжные среды 
разных обитателей. Библиотека Волошина почти целиком замкнута на хозяина 
дома. Затем, Толстой в своем доме был не только хозяином, но и предметом 
культа – поэтому все, относящееся к нему, по возможности фиксировалось и 
так или иначе отделялось от не относящегося. Волошин даже после смерти 
оставался в своем доме центральной, но не сакральной фигурой; к тому же 
официальная музеефикация Коктебеля произошла гораздо позже, чем в Ясной 
Поляне. Поэтому расстановка яснополянской библиотеки на дату смерти 
хозяина сохранилась гораздо в большей мере, чем в Коктебеле. 

Различны способы комплектования библиотек: Волошин ее собирал 
единолично и направленно, Толстому же приходило множество даров от 
известных и неизвестных ему людей. Поэтому в Ясной Поляне гораздо 
больше книг с автографами, но и неразрезанных вдвое больше. Наконец, 
различаются способы работы владельцев с книгой: для Волошина чтение 
с карандашом было обычным (каждая четвертая книга имеет пометы), Толстой 
прибегал к нему относительно редко, почти всегда для конкретной работы, но 
количество помет в среднем на книгу у него гораздо больше. 

 
Nikolay N. Zubkov 

Margarita Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature, Russia 
 

Foreign Books in the Libraries of Yasnaya Polyana and Koktebel: 
Comparative Analysis 

Leo Tolstoy’s library in Yasnaya Polyana and Maximilian Voloshin’s library 
in Koktebel are the biggest book collections of Russian writers, that are situated in 
locations they had been created. Because of the fact, these two can be compared 
with special attention paid to the difference of their existence at the owner’s. The 
libraries of Tolstoy and Voloshin are comparable on the number: there are 12 000 
individual items in Yasnaya Polyana (including 6000 books) and ca 9000 individual 
items in Koktebel (including 4000 books). Only the foreign part of Voloshin’s 
library was fortunate to have an academical description, so the material of our 
analysis of both libraries is based upon the comparison of their foreign collections. 

The most obvious difference between the libraries is caused by the fact that 
Tolstoy and Voloshin were different people of different tastes, background, age and 
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interests. The only element their collcetions have in common is world classics. As 
for the organization of the libraries, it depended on the way of being of the 
household they belonged. Thus, having a lot in common, they are quite different at 
the same time. 

The first thing to be mentioned is that both families kept open houses. It means 
that many people who visited the family could take books from their shelves. As far 
as we know, Tolstoy had nothing against lending different people his books for 
a while, while Voloshin’s library sometimes resembled a public one. Another 
important fact is that both Tolstoy and Voloshin were not eager to create 
a bibliophile library of rare and precious editions, but selected the books they needed 
for their work. 

Against the similarity described, however, the differences get yet more clear. 
The household of Yasnaya Polyana was rather big and every family member 
replenished the family library with books of his interest, while Voloshin chose and 
collected books for his library on his own. Furthermore, Tolstoy was not only the 
master of the house; everything that he marked by his personality got untouchable, 
preserved, and kept separately. On the contrary, even after his death Voloshin, 
though being an important person in the house, was never a sacral one. Moreover, 
the Koktebel museum is younger than the museum in Yasnaya Polyana is. As 
a result, the book arramgement in Tolstoy’s library mostly remained as it was at the 
moment of the owner’s death – at any rate, it is preserved more carefully than the 
one at the Voloshin’s. 

As for the ways of book acquirement, the libraries also have considerable 
differences. We have already mentioned that Voloshin ordered books for his 
collection to his liking, whereas people both familiar and unfamiliar presented 
different books to Tolstoy, sometimes having them signed. There are many books 
with dedications in the library of Yasnaya Polyana; at the same time in Yasnaya 
Polyana twice as much books as in Koktebel have their pages uncut. 

Finally, the working habits of Tolstoy and Voloshin also differ. About 25 % of 
the books in Voloshin’s library bares his own marks. Tolstoy rarely wrote in his 
books, but in case he did, the pencil marks are multiple. 

 
Иванова Мария Геннадьевна 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
 

О музыкальных рукописях из коллекции Н. Ф. Финдейзена 
(по материалам собрания И. Б. Семенова в Отделе рукописей 

Российской национальной библиотеки) 

Доклад посвящен музыкальным рукописям из коллекции Николая 
Федоровича Финдейзена (1868–1928) – музыковеда, ученого, издателя и 
главного редактора «Русской музыкальной газеты», музыкального критика и 
педагога, ряд работ которого посвящены творчеству М. И. Глинки, 
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А. С. Даргомыжского, А. Н. Серова, А. Н. Верстовского. 
Разнообразная деятельность Финдейзена послужила толчком к собиранию 

и сохранению нотных автографов русских и зарубежных композиторов 
XVIII-XIX вв., писем, статей и автобиографических очерков известных 
музыкантов-инструменталистов, певцов и дирижеров. Впоследствии 
материалы коллекции были переданы в различные хранилища (например, 
в Дом-музей П. И. Чайковского в Клину; Отдел рукописей Российской 
национальной библиотеки; Рукописный отдел Российского института истории 
искусств, Научную музыкальную библиотеку им. С. И. Танеева Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского), из-за чего не было 
возможности представить состав этой коллекции в целом. 

Однако в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки 
в составе собрания известного библиофила, артиста оркестра (контрабасиста), 
коллекционера Ивана Борисовича Семенова (1903–1991) был обнаружен 
рукописный «Каталог собрания автографов и рукописей Н. Ф. Финдейзена». 
Его изучение дает не только представление о составе коллекции – нотных 
материалах и документах музыкантов, но, благодаря записям на полях, 
позволяет узнать место нахождения некоторых рукописей. 

Несколько ценных нотных автографов известных русских композиторов, 
некогда принадлежавших Финдейзену, были в конце 1960-х гг. приобретены 
Семеновым у дочери Николая Федоровича Людмилы Николаевны и сейчас 
находятся в его собрании. Это ария князя Игоря «Зачем не пал я на поле 
брани», не вошедшая в окончательную редакцию оперы «Князь Игорь» 
А. П. Бородина; фрагменты из партитуры оперы Н. А. Римского-Корсакова 
«Сказка о царе Салтане»; две склеенные страницы партитуры «Поэмы 
экстаза» А. Н. Скрябина. 

Таким образом, недавно обнаруженные архивные материалы позволяют 
проследить судьбу уникальной частной коллекции, собиравшейся в конце 
XIX в. 

 
Maria G. Ivanova 

National Library of Russia, Russia 
 

On Music Manuscripts from Nikolai F. Findeisen’s Collection 
(Based on the Materials of the Ivan B. Semenov’s Collection in the Manuscripts 

Department of the National Library of Russia) 

The report focuses on the musical manuscripts from Nikolai F. Findeisen’s 
collection. Nicolaj Fyodorovitch Findeisen (1868–1928) was a musicologist, 
scholar, and editor-in-chief of the Russian Music Newspaper, musical criticist and 
pedagogue. His published works are devoted to Mikhail I. Glinka, 
Alexander S. Dargomyzhsky, Alexander N. Serov, Alexey N. Verstovsky. 

Findeisen’s collection contains music manuscripts of both Russian and foreign 
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origin dated back to the 18th–19th centuries, such as letters, articles, autobiographical 
essays written by own hand of the famous musicians, singers, and conductors. The 
collection has been mostly dispersed, and the manuscripts transferred into the 
different storages, for example, the Tchaikovsky House-museum in Klin, the 
Manuscripts Department of the National library of Russia, the Manuscripts 
Department of the Russian Institute of Art History, Taneev Research Music Library 
of the Moscow State Conservatory. 

In the collection of Ivan B. Semenov, held by the Manuscripts Department of 
the National Library of Russia, there was found a manuscript titled N. F. Findeizen’s 
Collection of Autographs and Manuscripts Catalogue (Russian: Katalog sobraniya 
avtografov i rukopisey N. F. Findeyzena). Ivan Borisovich Semenov was a famous 
bibliophile, orchestra musician (double bassist), and antiquarian. The catalogue lists 
the musical notations and the private documents of the musicians that formed the 
collection; moreover, the marginalia make it possible to identify the location of 
certain manuscipts. 

The items of special value in Findeisen’s collections were autographic 
handwritings of some famous Russian composers, bought by Semenov from 
Findeisen’s daughter Lyudmila in the late 1960s and kept in his collection now. 
These manuscripts include: a hero’s aria from Alexander P. Borodin’s Prince Igor 
Why Did I Not Perish on the Battlefield? (Russian “Zachem ne pal ya na pole 
brani?”), dropped in the final version of the opera; fragments of the full score of 
Nikolai A. Rimsky-Korsakov’s The Tale of Tsar Saltan; two pages of the score of 
Alexander N. Scriabin’s The Poem of Ecstasy are glued together. 

Thus, the materials newly found allow to investigate the destiny of the unique 
private collection, formed in the late 19th century. 

 
Ильина Ольга Николаевна 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
 

К реконструкции состава личной библиотеки баронессы 
Э. Ф. фон Раден 

В отечественной историографии личных библиотек незаслуженно мало 
внимания уделялось библиотекам, собирателями которых выступали 
женщины. В докладе на основе материалов антикварного книготоргового 
каталога Э. К. Гартье, мемуарных и эпистолярных источников приводятся 
материалы для реконструкции состава неизвестной ранее личной библиотеки 
одной из самых образованных женщин высшего русского общества второй 
половины XIX в., баронессы Эдиты Федоровны фон Раден (1825–1885), 
фрейлины великой княгини Елены Павловны, корреспондента многих видных 
российских и зарубежных политических, общественных, научных и 
литературных деятелей. В круг ее общения входили И. С. Аксаков, 
К. Д. Кавелин, Н. А. Милютин, А. Г. Рубинштейн, Н. И. Пирогов, 
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К. Д. Победоносцев, И. С. Тургенев, Э. Э. Эйхвальд и др. Значительный 
материал для реконструкции состава библиотеки и круга чтения баронессы 
дает ее переписка с видным публицистом и общественным деятелем 
Ю. Ф. Самариным, с которым ее связывали тесные дружеские отношения. 
Баронесса была известна также своей общественной и благотворительной 
деятельностью. 

В докладе дается характеристика состава той части ее библиотеки, 
которую удалось реконструировать к настоящему времени 
(ок. 200 наименований); сделаны предварительные выводы о характере и 
особенностях данного книжного собрания, в котором нашли отражение 
различные стороны деятельности и особенности духовного 
и интеллектуального облика Э. Ф. фон Раден; намечены направления для 
дальнейшего изучения и реконструкции этой во многих отношениях 
примечательной личной библиотеки. 

 
Olga N. Ilina 

National Library of Russia, Russia 
 

On the Problem of Reconstructing the Contents of Baroness 
Edith F. von Raden’s Own Library 

Though the history of private libraries in Russia seem to be well investigated, 
the libraries collected and organized by women mostly stay out of the historians’ 
field of interest. The report focuses on the one which belonged to Baroness Edith 
Fedorovna von Raden (1825-1885), the Court Lady of Grand Duchess Elena 
Pavlovna and one of the most educated women in Russian elite of the second half of 
the 19th century, who was in correspondence with politicians and statesmen, scholars 
and writers in Russia and abroad. She was also known because of her public and 
charitable activities. 

The reconstruction of this previously unknown library refers to the antiquarian 
bookselling catalogue composed by Emil K. Garthier, and various memoir and 
epistolary sources. Edith Raden was keeping in touch with Ivan S. Aksakov, 
Konstantin D. Kavelin, Nikolai A. Milyutin, Anton G. Rubinstein, 
Nikolai I. Pirogov, Konstantin D. Pobedonostsev, Ivan S. Turgenev, 
Eduard E. Eichwald etc. The correspondence with Yuri F. Samarin, famous publicist 
and public person and Baroness’s close friend provide considerable material for 
reconstruction of the library and private reading of the Baroness. 

Ca 200 book titles are identified today as a part of the library of 
Edith F. von Raden; so we tried to offer a general analysis of this amount and to 
characterize the originality of this book collection. Different aspects of the owner’s 
activities, her outlook and her very personality are reflected there. Possible ways of 
further study and reconstruction of the personal library of Edith F. von Raden are 
also suggested. 
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Исаева Елена Викторовна 
Музеи Московского Кремля, Москва 

 
Императорские библиотеки Московских кремлевских дворцов 

Предмет сообщения – сведения о библиотеках императорских московских 
кремлевских дворцов (Большого и Николаевского), которые вводятся 
в научный оборот впервые. Рассматривается история формирования 
библиотек, их состав и бытование. Исторически эти книжные собрания не 
являлись библиофильскими, но имели статус «рабочих» библиотек, состояли 
преимущественно из изданий законодательного и научно-справочного 
характера и предназначались для работы и занятий императора в дни 
пребывания его в Москве. В советское время книжные собрания кремлевских 
дворцов были переданы в Московскую Оружейную палату, в библиотечном 
фонде которой хранятся по настоящее время. 

Сегодня эти библиотеки, связанные с судьбами четырех поколений 
российских императоров, приобрели не только большую библиографическую 
и историческую ценность, но и исключительное мемориальное значение. 

 
Elena V. Isaeva 

Moscow Kremlin Museums, Russia 
 

Imperial Libraries of the Moscow Kremlin Palaces 

The subject of the report is a complete and careful description of the libraries of 
the Moscow Kremlin Imperial Palaces (The Great Kremlin and Nicholas’ Palaces), 
presented for the first time. The origin, structure, and existence of these libraries are 
under consideration. These book collections, which did not consist of 
bibliographical rarities, but mainly of science and law reference literature, addressed 
the Emperor’s practical needs when he happened to be in Moscow. In Soviet times, 
the book collections of the Kremlin Palace were transferred to the Moscow 
Armoury; since then they are held by the Reference Library of the Museum. 

The libraries, because of their close conncetion with the destiny of four 
generations of the Russian emperors, have not only a great bibliographical and 
historical value, but also an exceptional memorial significance. 

 
Исмагулова Тамара Джакешевна 

Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург 
 

Вклад графов Зубовых в библиотеку Зубовского института 
(Российский институт истории искусств) до и после революции 1917 г. 

Известная библиотека Российского института истории искусств, открытая 
2 (15) марта 1912 г. в родовом особняке графов Зубовых (Исаакиевская 
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площадь, д. 5), включила в себя и книжную коллекцию петербургской ветви 
семейства графов. В его родословной были такие знаменитые фамилии, как 
князья Долгоруковы и Щербатовы, графы Мусины-Пушкины. 
Генеалогическое древо Зубовых напрямую восходит к великому полководцу 
А. В. Суворову, князю Италийскому, графу Суворову-Рымникскому; самые 
старые издания в зубовской библиотеке принадлежали когда-то любимой 
дочери Наталье Александровне, легендарной «Суворочке», супруге графа 
Николая Александровича Зубова. Впрочем, эти раритеты достойны 
отдельного сообщения; мы же сосредоточимся на книгах семейства 
основателя и первого директора Института, графа Валентина Платоновича 
Зубова (1884–1969). 

В фонде библиотеки находятся книги (с автографами, которые и 
позволяют установить принадлежность изданий), принадлежавшие всему 
семейству – отцу, графу Платону Александровичу Зубову, и матери, графине 
Вере Сергеевне Зубовой (урожденной Плаутиной, племяннице поэта Николая 
Огарева), и трем сыновьям – Александру, Сергею и Валентину. Отсутствуют 
только книги их старшей сестры, графини Анны Платоновны, в браке 
баронессы фон Вольф – вероятно, из-за того, что ее имущество было 
«выделено», а сама она по переезде в особняк мужа на Сергиевской улице, 
видимо, перевезла туда свою часть библиотеки. 

В докладе будут представлены книги отца семейства, бывшего офицера, 
участника Крымской войны, матери, особо интересовавшейся теологическими 
вопросами. Собрание старшего брата начинается с родословной трехтомной 
книги Петра Долгорукова (родственника), дополненной рукописными 
заметками. Очень интересна книжная коллекция среднего брата, Сергея – 
поэта, музыканта, композитора, популярного драматурга, чьи пьесы шли на 
столичной сцене в театре А. С. Суворина (сейчас Российский государственный 
академический Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова) и 
в Императорском Александринском театре. Коллекция дополняется двумя 
сборниками его стихов и несколькими изданиями его романсов. Недавно 
вышли книги, посвященные обширной коллекции русского искусства, 
которую он собрал за границей вместе с супругой, графиней Росарио 
де Ларечча, и которая экспонируется сегодня в музеях Женевы и Буэнос-
Айреса. 

Самое обширное книжное собрание ожидаемо принадлежит младшему 
брату. Оно насчитывает около тридцати экземпляров только с автографами, а 
сейчас дополнительно включает в себя и подборку его собственных работ, как 
мемуарных, так и исторических, а также посвященных его многочисленным 
искусствоведческим исследованиям. 

Вопреки традиции, когда граф находился во главе научно-
исследовательского института, своих работ он опубликовал ничтожно мало, 
в основном печатались труды других сотрудников Института, часть которых 
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была ему благодарно преподнесена. А ведь в то время Институту 
принадлежало издательство «Academia», до сих пор считающееся одним из 
лучших. Во главе издательства стоял А. А. Кроленко, называвший себя его 
другом. 

Отдельного упоминания заслуживает также «иностранная» часть 
библиотеки, т. е. труды по истории искусства на европейских языках 
(в основном, немецком, но также французском, английском, итальянском), 
привезенная В. П. Зубовым из Германии к открытию Института. В их число 
входит и экземпляр искусствоведческого журнала, с помощью которого он 
объяснился в любви студентке Института Анне Бичуньской, вскоре после 
этого ставшей его женой. 

 
Tamara D. Ismagulova 

Russian Institute of Art History, Russia 
 

Contribution of the Zubovs Family to the Library of the Zubovsky 
Institute (Russian Institute of Art History) around the Revolution of 1917 

The well-known library of the Russian Institute of Art History that was opened 
in the family mansion of Count Zubovs’ on Isaakievskaya Square 5 on March 
2 (15), 1912, included the book collection of the Saint Petersburg branch of the 
family. Such famous names as Princes Dolgorukov and Shcherbatov, Counts Musin-
Pushkin et al. are to be found in the family genealogy. The direct ancestor of the 
family was the great commander Alexander Vasilievich Suvorov, the Prince of Italia, 
Count of Rymnik. When his beloved daughter Natalia Alexandrovna, the legendary 
Suvorochka, had got married Count Nikolai Alexandrovich Zubov, she brought her 
own books to the Zubovs, which are now the oldest items in the library. These 
rarities are worth special separate study, but this report focuses on the books of the 
family of the founder and the first director of the Institute, Count Valentin 
Platonovich Zubov (1884–1969). 

Books belonging to the whole family, namely to the father, Count Platon 
Alexandrovich Zubov, to the mother, Countess Vera Sergeevna Zubova (neé 
Plautina, the niece of the poet Nikolai Ogarev), and also to three brothers, 
Alexander, Sergei and Valentin, are in the library fund. Thanks to autographs, it 
becomes possible to identify the exact owner of a book. The only missing books are 
those of their elder sister, Countess Anna Platonovna, Baroness von Wolf in the 
marriage. The probable reason for this lacune is that after the wedding she herself 
moved to her husband’s mansion on Sergievskaya Street, where she apparently 
transported her part of the library. 

The report will present the books of the pater familias, a former officer and 
a participant of the Crimean War, and the mother who was particularly interested 
in theological issues. The collection of the elder brother begins with the three-
volume genealogy book of Pyotr Dolgorukov (the family relative), supplemented 
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with handwritten notes. Very interesting is the book collection of the middle brother, 
Sergei, the poet, musician, composer, popular playwright, whose plays were on the 
capital stage in the Theater of Alexey S. Suvorin (now the Tovstonogov Bolshoi 
Drama Theater) and the Imperial Alexandrinsky Theater. The collection is 
supplemented by two anthologies of his poems and several editions of his romances. 
Recently books devoted to the vast collection of Russian art, which he acquired 
abroad together with his wife, Countess Rosario de Larecci, were published. Now 
this collection is exhibited in the museums of Geneva and Buenos Aires. 

The most extensive book collection expectedly belongs to the younger brother. 
It encounts about thirty signed copies, and also includes a selection of his own 
works, both memoirs and historical ones, and works devoted to his numerous art 
studies. 

Contrary to tradition, when the Count stood at the head of the research institute, 
instead of publishing his own works, he mainly published works of other members 
of the Institute. Some of these were given to him as gratefus gifts. It is worth 
mentioning that at that time the Institute owned the publishing house Academia, up 
to now considered to be one of the best. At the head of it stood 
Alexender A. Krolenko, who called himself Zubov’s friend. 

Worth special discussion is the “foreign” part of the library, books in European 
languages (mainly German, but also French, English, Italian), which are the works 
on the history of art, brought from Germany to the Institute’s opening. They include 
a copy of the art magazine, with which Zubov declared his love to the student of the 
Institute, Anna Bichunsky, who became his wife soon after that. 

 
Hee-Gwone Yoo 

New York Public Library, United States of America 
 

The Romanov Collection: From the Libraries of the Emperor Nicholas II 
and the Winter Palace in the New York Public Library 

New York Public Library’s Slavic and East European Collection is the oldest 
and one of the largest collections of its kind in America, established more than 
a century ago. It consists of more than 800 000 volumes that range from 14th century 
illuminated manuscripts, to the latest serials in Slavic, Baltic, East European 
vernacular languages, as well 20 000 microfilm and microfiche titles. 

The Library’s Slavic rare books and plate books, for the most part, were 
acquired and purchased from the Soviet government agencies and dealers during the 
period between 1921 to 1935. An especially important event was a book-buying trip 
in 1923 and 1924 by Abraham Yarmolinsky, then Chief of Slavonic Division, with 
Harry Miller Lyndenberg, director of the Library’s research division, to Russia and 
Eastern Europe. The Library has continuously acquired valuable and unique 
materials from dealers and donors in the United States and abroad. 
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This presentation deals with Romanov books, photographs, and art works, from 
the libraries of Nicholas II or Winter Palace in particular, reviews the themes of 
materials held by the library, and are invaluable to researchers in North America. 
The talk demonstrates very rare items from the library of Nicholas II, presenting 
a power-point selection of digital images that are held by New York Public Library 
only. 

The paper also discusses how these materials came to the New York Public 
Library, showing people who were involved in selling and acquiring the materials. 
The paper will discuss examples of the Romanov collection which have been 
digitized (since its inception in 2000, this digitization project has digitized ca 25 000 
images, including over 4000 original photographs of the 19th and early 20th century). 
The presentation closes with a consideration of how these Romanov elite 
provenance materials impact the research of scholars, graduate students, 
publications, and even secondary school students. 

 
Йо Хи Квон 

Нью-Йоркская публичная библиотека, Нью-Йорк 
 

Книжное собрание Романовых: книги из библиотек Николая II 
и Зимнего дворца в собрании Нью-Йоркской национальной библиотеки 

Собрание славянских и восточно-европейских книг Нью-Йоркской 
национальной библиотеки, возникшее более ста лет назад, является ныне 
старейшим и одним из самых больших собраний такого рода в Америке. Оно 
включает более 800 000 томов, начиная с иллюминированных рукописей 
XIV в. и заканчивая новейшей периодикой на славянских, балтийских и 
восточно-европейских языках, а также микрофиши и микрофильмы (всего 
ок. 20 000 единиц). 

Благодаря приобретениям и дарам меценатов – как в Соединенных 
штатах, так и за рубежом – библиотека постоянно пополнялась ценными, 
порой уникальными материалами. Большая часть редких славянских книг и 
экслибрисов были приобретены через агентов Советского правительства 
в 1921–1935 гг. Особое значение имеет поездка, предпринятая тогда 
Авраамом Ярмолинским, заведовавшим в то время славянским сектором 
Нью-Йоркской библиотеки, и главой исследовательского отдела библиотеки 
Гарри Миллером Линденбергом: в 1923–1924 гг. они отправились в Россию и 
Восточную Европу с целью приобретения новых книг. 

Настоящий доклад посвящена книгам, фотографиям и произведениям 
искусства, принадлежавшим семейству Романовых и попавшим 
в Нью-Йоркскую библиотеку из библиотек Николая II – или, точнее, из 
библиотеки Зимнего дворца; в докладе рассматривается тематика этих 
материалов, бесценных для исследователей в Северной Америке. Мы 
намерены продемонстировать эти исключительные экземпляры из библиотеки 
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Николая II в формате презентации некоторых из цифровых изображений, 
представленных только в Нью-Йоркской национальной библиотеке. 

В докладе подробно разбирается, как эти материалы попали в Нью-
Йоркскую библиотеку, через каких людей они были куплены и доставлены; 
также рассмотрены некоторые уже оцифрованные материалы из этого 
собрания (после запуска проекта по дигитализации материалов в 2000 г. 
оцифровано около 25 000 изображений, в т. ч. более 4000 эксклюзивных 
фотографий XIX – начала XX вв.); в заключение отмечена важность 
материалов, принадлежавших Романовым, для дальнейших исследований на 
всех уровнях – от академического труда до работы старшеклассника. 

 
Кельнер Виктор Ефимович 

Европейский университет, Санкт-Петербург 
 

«Книжный салон» Максима Винавера 

В 1880–1890-е гг. XIX в. культурный мир столицы претерпевал странную 
метаморфозу: чем жестче становилось антиеврейское законодательство, тем 
больше в городе проходило еврейских и русско-еврейских «встреч». Театры, 
библиотеки, редакции периодических изданий, научные общества 
наполнялись молодыми евреями – выпускниками высших учебных заведений. 
В этом ряду особой притягательностью был отмечен книжный мир 
Петербурга. 

Новое поколение усвоило традиции квартирных салонов. В русских и 
еврейских домах Петербурга по определенным дням собирались, 
объединенные общими духовными интересами, представители русской и 
еврейской интеллигенции. Здесь русская культурная традиция сливалась 
с вековой еврейской книжной традицией. 

Выпускник Юридического факультета Варшавского университета 
Мордехай Винавер приехал в Петербург в 1887 г.; быстро пройдя путь 
аккультурации, он стал Максимом Моисеевичем Винавером. В течение 
нескольких лет вокруг него сплотилась целая группа евреев-интеллектуалов и 
«книжников». 

Основу группы составляли люди с высшим гуманитарным образованием, 
прибывшие в столицу из разных городов империи. Так, философ Л. А. Сев 
вырос на Волыни, окончил Берлинский университет; критик и литературовед 
А. Г. Горнфельд, сын нотариуса из Севастополя, выпускник Харьковского 
университета, был учеником А. А. Потебни. Искусствовед М. Г. Сыркин 
родился в Литве, в семье, где не только чтили национальные традиции, но и 
оставались привержены литературе на древнееврейском языке. Воспитанник 
медицинского факультета Московского университета, сионист Ю. Бруцкус 
был более остальных в тот период привержен национальной работе, в том 
числе и публицистике. В числе посещавших дом Винавера был и 
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С. М. Гольдштейн – один из первых евреев, ставший профессиональным 
историком (он окончил одновременно Технологический институт и Санкт-
Петербургский Археологический институт). Самым старшим и опытным 
среди «книжников» был историк, этнограф, человек энциклопедических 
знаний – М. И. Кулишер. Ко времени переезда из Киева в Петербург он уже 
успел поработать в качестве редактора газеты «Заря». Еще одним москвичом, 
нашедшим убежище в столице, был Давид Левин – будущая звезда 
отечественной публицистики. 

Квартира Винавера стала местом встреч молодой еврейской и русской 
интеллигенции, особенно после того как он привез из Москвы выпускницу 
Бестужевских курсов Розу Хишину. Еще одним местом таких встреч была 
квартира Варвары Никольской и помещение принадлежавшей ей тогда 
частной библиотеки Е. В. Гутман. Как у Винаверов, так и у Никольской 
проходили встречи, на которых обсуждалась новая литература, театральные 
премьеры, текущая общественно-политическая публицистика. В этих 
дискуссиях регулярно участвовали приезжавшие из Москвы Владимир 
Соловьев и Лев Шестов, историк литературы Н. А. Котляревский, деятели 
книжного и библиотечного дела Н. А. Рубакин и библиотекарь Бестужевских 
курсов Е. В. Балабанова. 

В этих салонах регулярно рассматривались свежие номера журналов – 
«Русское богатство», «Северный вестник», «Вестник Европы», «Русская 
мысль», «Мир Божий». В квартире М. Винавера по большей части 
встречались любители и знатоки русской классической литературы. 

Во второй половине 1890-х гг. особое внимание на этих собраниях 
вызывали полемические работы по еврейскому вопросу. Среди них 
обсуждались выступления в печати участника этих встреч Владимира 
Соловьева и дискуссия между профессорами университетов 
Н. К. Ренненкампфом и Б. Н. Чичериным [Н. К. Реннекампф. Письма 
о еврейском и польском вопросах. Киев, 1898; Б. Н. Чичерин. О польском и 
еврейском вопросах. Берлин, 1899], а также книга А. Леруа-Болье о деле 
А. Дрейфуса. 

При всей погруженности в отечественную культуру посещавшие эти 
салоны еврейские интеллигенты оставались людьми национально 
ориентированными. Они участвовали в деятельности Общества просвещения 
среди евреев в России, создавали и издавали на русском языке еврейские 
книги, журналы и газеты. 

Именно они стали в будущем основой нового культурно-политического 
сообщества – русско-еврейской интеллигенции. 



Судьбы книжных собраний России до и после революции 1917 года 

58 

Viktor E. Kelner 
European University at Saint Petersburg, Russia 

 
Maxim Vinaver's “Book Salon” 

In 1880s-1890s the cultural life of the imperial capital city of Saint Petersburg 
was changing under impact of anti-Jewish legislation introduced by the Russian 
government. Paradoxically, increasing severity of the legislation was paralleled by 
increasing Jewish and Russian-Jewish cultural activity. Theatres, libraries, journals, 
scholarly societies witnessed sharp increase in attendance by and participation of 
young Jews, graduates of Russian universities and other institutions of higher 
learning. The circles of literary connoisseurs and book lovers (knizhniki) were of 
special importance and special interest in this context. 

New generation of educated and acculturated Russian Jews living in Saint 
Petersburg adopted the age-old tradition of Russian intellectual and literary salons. 
In these salons, hosted in Jewish as well as Russian housholds, Russian and Jewish 
intelligentsia met and mingled on regular basis. Thus, modern Russian culture and 
traditional book-centered Jewish culture encountered and enriched one another. 

Maxim Moiseevich (ne Mordechai) Vinaver settled in Saint Petersburg in 1887, 
after his graduation from the faculty of law of the Warsaw University. In just few 
years he formed an influential intellectual circle, attracting leading members of 
Jewish intelligentsia. Core members of Vinaver’s circle were essentially knizhniki – 
literati and university-educated scholars in humanities engaged in publication, 
promotion, and study of the books. They came from disparate places and 
backgrounds: philosopher Leopold Sev was born in Volhyn and graduated from the 
University of Berlin; literary critic and scholar Arkady Gornfeld was born in 
the Crimea and graduated from the Kharkov University where he was a pupil of 
Alexander Potebnia; scholar of fine arts Maxim Syrkin was born in Lithuania to the 
family of Jewish national activists and lovers of the modern Hebrew literature; 
passionate journalist and Zionist Julius Brutskus was a graduate of the medical 
faculty of the Moscow University; a prominent journalist David Levin also came to 
Saint Petersburg from Moscow; Salvian Goldshtein, who was among the first 
professional Jewish historians in Russia, graduated from both the Institute of 
Technology and the Institute of Archaeology in Saint Petersburg; finally, the oldest 
among them was an erudite historian and ethnographer Mikhail Kulisher, who came 
to Saint Petersburg from Kiev, where he worked as an editor of the newspaper Zaria. 

Vinaver’s Saint Petersburg apartment became an important meeting place for 
the young members of Russian and Jewish intelligentsia, especially after Vinaver’s 
spouse, Roza Kheshina from Moscow, graduate of the Bestuzhevskie kursy, moved 
in. Another important salon at the Eugenia Gutman’s private library was run by 
Varvara Nikolskaia. Both salons hosted vivid discussions of new book publications, 
theatrical premieres, articles in periodical press (especially such literary journals as 
the Russkoe bogatstvo [“Russian Wealth”], the Severnyi vestnik [“Northern Herald”], 
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the Vestnik Evropy [“Herald of Europe”], and the Russkaia mysl [“Russian 
Thought”]) about contemporary political and social issues. Leading Russian 
intellectuals and knizhniki from Moscow, such as philosophers Vladimir Soloviev 
and Lev Shestov, literary historian Nestor A. Kotliarevskii, book publishers and 
librarians Nikolai A. Rubakin and Ekaterina V. Balabanova, frequented the 
meetings. 

Vinaver’s book salon attracted many lovers and professional scholars of Russian 
literature. However, in the late 1890s salon discussions were increasingly focused on 
the Jewish question. Special attention was paid to the contemporary Russian and 
European publications on the topic: such as articles by Vladimir Soloviev; polemical 
books by Nikolai K. Rennenkampf [N. K. Rennenkampf, Pis’ma o evreiskom 
I pol’skom voprosakh (Letters On the Jewish and Polish Question), Kiev 1898] and 
Boris N. Chicherin [B. N. Chicehrin, O pol’skom i evreiskom voprosakh (On the 
Jewish and Polish Question), Berlin 1899]; a study of the Dreyfus affair by 
A. Leroy-Beaulieu. 

Jewish intellectuals, who attended the salons, venerated and were imbued by 
Russian culture, however the national Jewish sentiment also impacted their lives and 
work significantly. Most of them contributed to the work of the Society for the 
Promotion of Culture among the Jews of Russia. Many of them were involved in 
publication of Jewish books, journals, and newspapers in Russian. Thus, they laid 
groundwork for emerging subculture of the Russian-Jewish intelligentsia 

 
Колмакова Мария Владимировна 

Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург 
 

Провененции на изданиях из собрания М. П. и Н. М. Петровских 
в фондах Библиотеки Российской академии наук 

Одна из богатейших библиотек по славистике собиралась c 60-х гг. XIX в. 
до 20-х гг. ХХ в. трудами выдающихся казанских славистов Мемнона 
Петровича и Нестора Мемноновича Петровских. Среди включенных 
в основной корпус библиотеки изданий – экземпляры, обладающие 
различными провененциями, которые позволяют расширить наше 
представление о научных контактах ученых в различных странах мира. 

В настоящем докладе представлен промежуточный результат анализа той 
части библиотеки М. П. и Н. М. Петровских, которая в 1930-е гг. была 
передана в Библиотеку Академии наук СССР (сегодня Библиотека Российской 
академии наук, далее БАН). Значительная часть этих изданий была 
распределена среди языковых отделов Славянского фонда, который был 
впоследствии «законсервирован» и на долгие годы лишен читателей; прочие 
книги были распределены по другим фондам БАН – как следствие, работа по 
выявлению изданий из библиотеки М. П. и Н. М. Петровских сопряжена 
с множеством сложностей, которые существенно влияют на результат. 



Судьбы книжных собраний России до и после революции 1917 года 

60 

В настоящее время в Основном фонде БАН установлено наличие 
ок. 400 изданий, имеющих внешние отличительные признаки библиотеки 
М. П. и Н. М. Петровских (прежде всего овальный штамп фиолетового цвета). 
Среди выявленных встречаются издания с провененциями, открывающие 
перспективу для дальнейших исследований этого бесценного собрания; в их 
числе –экземпляры, происходящие из личных библиотек О. М. Бодянского и 
Н. А. Осокина и предствляющие особенный интерес. Отдельного изучения 
заслуживают издания, имеющие автографы и дарственные надписи, 
принадлежащие перу В. А. Францева, М. Гатталы, А. Кочубинского, 
Т. Д. Флоринского, П. П. Заболотского, Е. Ф. Карского, А. А. Симолина и др. 
Кроме того, часть изданий снабжены владельческими маргиналиями 
(содержат дополняющую текст информацию в форме замечаний или 
сопроводительных записей) и всевозможными вклейками (чаще всего 
газетными вырезками). Все эти материалы могут стать важным аспектом 
в изучении научно-исследовательской работы М. П. и Н. М. Петровских. 

 
Marya V. Kolmakova 

Russian Academy of Sciences Library, Russia 
 

Provenances on the Books from Memnon P. Petrovsky’s & 
Nestor M. Petrovsky’s Library in the Funds of the Russian Academy of 

Sciences Library 

One of the richest libraries in Slavic studies was collected by the famous Kazan 
Slavic scholars Memnon P. and Nestor M. Petrovsky in 1860s–1920s. We know that 
in the main part of the library there are books with different provenances. Thanks to 
the fact we can have a clearer picture of the working communications between the 
scholars of different countries. In the report there is suggested a preliminary analysis 
of the part of the M. & N. Petrovsky’s library, which was transferred to the Library 
of the Academy of Sciences of the USSR (now the Russian Academy of Sciences 
Library) in 1930s. 

A significant part of these books were distributed among the language 
departments of the Slavic Literature Fund; it was later sealed off and closed to the 
readers for many years. The other part was merged with different funds of the 
Library. Thus, all the books from the Petrovskys’ collection are hard to get 
identified. 

At present, about 400 items found in the Main Fund of the Russian Academy of 
Sciences Library have distinctive indications of their belonging to the library of 
M. & N. Petrovsky. First of all, they are stamped with a purple oval; the marginalia 
and enclosed clippings left by the owners are of particular interest. 

The books with autographs as well as books signed with dedications are worth 
being a subject of a separate study. Such books are ones from the private libraries of 
Osip M. Bodyansky and Nikolai A. Osokin as well as ones signed by 
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Vladimir A. Frantsev, Martin Hattala, Alexander A. Kochubinsky, 
Timofey D. Florinskiy, Pyotr P. Zabolotsky, Yefim F. Karskiy, Alexander A. Simolin, 
et al. All these materials can become a valuable tool for those who study the works 
and biographies of M. & N. Petrovsky’. 

 
Корвацкая Елена Сергеевна 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 
Санкт-Петербург 

 
Оформление детских сборников в контексте стилистических 
преобразований книжного искусства России начала XX в. 

В начале XX в. важную роль в формировании облика детской книги 
играли разнообразные сборники и хрестоматии. Их внешний вид также 
носил на себе отпечаток стилистических нововведений, характерных для 
книжного искусства этого времени. 

На примере изданий «Живое слово» (Санкт-Петербург, 1907), 
«Первоцвет» (Москва, 1909), «Цветничок» (Москва, 1910), «Детский 
альманах» (Санкт-Петербург, 1910). «Наш журнал» (М., 1916), «Жар-
птица. Сборник первый» (Санкт-Петербург, 1911), «Елка» 
(Петроград, 1918) и др. видно, что в 1900-е – 1910-е гг. была выработана 
новая схема построения многостраничного иллюстрированного детского 
издания, укрепились иные принципы организации книжного пространства, 
построенные на пространственно-временных категориях. 

Характерный тип издания, закрепившийся за детскими книгами, имел 
иллюстрированный переплет форматом ближе к квадрату. Для таких 
изданий выполнялись как отдельные постраничные иллюстрации, так и 
целые графические серии. Изобразительный ряд стал более доступным для 
ребенка и одновременно значительно дополнял художественное 
произведение. 

Детские сборники являются важной составляющей характеристики 
творчества известных и малоизученных художников (Г. И. Нарбут, 
М. В. Добужинский, А. Н. Бенуа, В. Я. Чемберс, М. Я. Чемберс, 
В. Д. Замирайло, С. Ю. Судейкин, К. Ф. Юон и др.), работавших в детской 
книге систематически или обратившихся к ней впервые. Для 
И. Я. Билибина, Г. И. Нарбута, М. В. Добужинского, А. Н. Бенуа и 
С. В. Чехонина детские сборники – это интересный опыт работы для 
многостраничных изданий преимущественно с печатью в два цвета. 
В. Я. Чемберс, С. Ю. Судейкин и К. Ф. Юон проявили себя незаурядными 
рисовальщиками и мастерами книжной иллюстрации. В работах 
И. А. Пуни, В. В. Лебедева, В. Д. Замирайло для сборника «Елка» ясно 
прослеживается начало новой эпохи книжной иллюстрации в России XX в. 
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Оформление сборников является важной составляющей и характерным 
примером в формировании нового облика детской книги начала XX в. 

 
Elena S. Korvatskaya 

Saint Petersburg State University of Culture and Arts 
 

Design of Anthology Books for Children in the Context of Stylistic 
Transformations in the Early 20th Century 

In the beginning of 20th century, it was various anthologies for children that 
formed an opinio communis how a children book should look. Their appearance 
was conducted with main trends in the book art stylistics of the period. 

Many publications such as Zhivoe slovo (“Living Word”; Saint Petersburg, 
1907), Pervotsvet (“A Primrose”, Moscow, 1909) and Tsvetnichok (“My Little 
Garden”; Moscow, 1910), Detskij al'manah (“Almanac for Children”; Saint 
Petersburg, 1910), Nash zhurnal (“Our Journal”; Moscow, 1916), Zhar-ptitsa: 
Sbornik pervyj (“Firebird”; Saint Petersburg, 1911), Jolka (“Christmas Tree”; 
Petrograd, 1918), illustrate the process. In 1900–1910 a new scheme for the 
construction of a multipage illustrated children’s book was developed, and the 
book space was organised in a new way, built on space-time categories. 

Usually the books for children had bookcover richly illustrated that tended 
to be a square. As for the illustrations, there were not only separate pictures, but 
sometimes a whole series of graphics. On one hand, children would have found 
the imaginary far easier for comprehension; on the other, the pictures should 
have been complementary to the plot. 

Children’s book design was an area both famous and less known artists 
(Georgy I. Narbut, Mstislav V. Dobuzhinsky, Alexander N. Benois, 
Viktor D. Zamirailo, Vladimir Ya. Chambers, Maria Ya. Chambers, 
Sergey Yu. Sudeikin, Konstantin F. Yuon, et al.) used to work in. 
Ivan Ya. Bilibin, Georgy Narbut, Mstislav Dobuzhinsky, Alexander Benois and 
Sergey V. Chekhonin recognized the work on children’s anthologies as nothing 
more but interesting experience; their illustrations, for the most part, are printed 
in two inks. At the same time Vladimir Chambers, Sergey Sudeikin and 
Konstantin Yuon have proven to be true masters of book illustration. The 
beginning of a new era of the book illustration in Russia of 20th century can be 
clearly seen in pictures for the anthology Jolka made by Ivan A. Puni, 
Vladimir V. Lebedev, and Viktor Zamirailo. 

The design of children’s anthologies is a clear and important and example of 
the evolution of new type of children’s book design in the early 20th century. 
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Кравченко Ольга Сергеевна 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, Екатеринбург 
 

«Библиотека передана Уральскому университету...»: Лицейская 
коллекция в первые годы советской власти 

После революционных событий 1917 г. прекратили работу многие 
учреждения, в том числе и Императорский Александровский 
(Царскосельский) лицей, обладавший богатейшим книжным собранием, о чем 
свидетельствует каталог библиотеки Лицея. [Александровский лицей 
(Петербург). Библиотека. Каталог Библиотеки Императорского 
Александровского лицея: основное отделение. Санкт-Петербург, 1900]. 

Уральский университет, учрежденный в октябре 1920 г., стал первым 
высшим учебным заведением на Урале. При Организационном комитете 
университета действовали бюро в Москве, Казани и Петербурге. Бюро был 
поручен поиск, отбор и отправка в Екатеринбург книг и оборудования для 
нового вуза. В рамках комплектования библиотеки университету были 
переданы книги из Лицея. В архивных документах, хранящихся 
в Государственном архиве Свердловской области [ГАСО. Ф. 227р. «Уральский 
политехнический институт»], приведены данные о поступлении книг и 
оборудования от всех бюро Оргкомитета; указано точное количество 
поступивших книг, дано краткое описание процесса их упаковки и 
транспортировки из Петрограда на Урал. Записи о поступлении книг из 
лицейской коллекции появляются в инвентарных книгах библиотеки менее 
чем через шесть месяцев после учреждения, что отражено в графе «Способ 
приобретения», где встречается пометка «Из Александровского лицея». 

Поступившие книги необходимо было внести в инвентарные книги, 
каталогизировать и расставить по местам, сделав таким образом доступными 
для читателей. По статистическим данным 1921 г. в университете работало 
менее 20 библиотекарей, а опыт библиотечной работы имели только семеро из 
них. Следует отметить усилия Александра Евлампиевича Плотникова, первого 
главного библиотекаря (директора), по организации работы библиотеки. 
Будучи профессионалом библиотечного дела и понимая ценность 
перемещенной коллекции, он настаивал на сохранении единого комплекса 
лицейских книг. Этого принципа придерживался и его преемник Павел 
Маркович Идкин. 

Однако сохранить целостность коллекции удалось лишь ненадолго: 
на протяжении первого десятилетия работы ВУЗ неоднократно менял 
структуру и название; в это время, вероятно, и произошло дробление 
коллекции. В результате преобразований в начале 1930-х годов в Свердловске 
работали Уральский политехнический институт (УПИ), в библиотеке которого 
оставались лицейские книги, и воссозданный Свердловский государственный 



Судьбы книжных собраний России до и после революции 1917 года 

64 

университет. Именно в библиотеку университета в конце 1940-х годов были 
переданы лицейские книги, где с того времени они и оставались. Сейчас 
коллекция хранится в Отделе редких книг Зональной научной библиотеки 
Уральского федерального университета; кроме того, книги, принадлежавшие, 
по некоторым признакам, библиотеке Лицея, встречаются в библиотеках 
Екатеринбурга и других городов. 

 
Olga S. Kravchenko 

The First President of Russia B. N. Yeltsin Ural Federal University, Russia 
 

«Library Given to the Ural University...»: the Lyceum Collection 
in Early Soviet Years 

After the revolutionary events of 1917 many institutes ceased their activity, and 
the Imperial Alexander Lyceum in Tsarskoye Selo was among them. The latter held 
a rich book collection (for further information see a catalogue of the Lyceum library 
[Aleksandrovskij litsej (Peterburg). Biblioteka. Katalog Biblioteki Imperatorskogo 
Aleksandrovskogo litseja: osnovnoe otdelenie. Saint Petersburg, 1900]). 

The Ural University, established in October 1920, was the first institution of 
higher education in the Urals. Under the authority of the University Organizational 
Committee the special departments, or bureaus, tasked with searching, selecting and 
transferring books and equipment for the newly established university to 
Yekaterinburg, started working in Moscow, Kazan and Saint Petersburg. This way 
the University acquired, inter alia, the books from the Lyceum collection. 

The details of book and equipment acquisition (the exact number, brief 
description of book packaging and their transfer from Petrograd to the Urals) are to 
be found in the reports of the Organizational Committee Bureaus. These 
documentary materials are stored in the State Archive of Sverdlovsk Oblast [State 
Archive of Sverdlovsk Oblast. F. 227r. The Ural Polytechnic University]. The 
information of the fact the Lyceum books had arrived appear in library inventory 
records in less than six months since the establishment of the library. There is 
a special note in the column entitled Way of acquisition that reads “From Alexander 
Lyceum”. 

Acquired books had to be added to the inventory records, get catalogued and 
then shelved to be available for readers. According to the statistics of 1921, the 
University employed less than 20 librarians, and there were only 7 of them who had 
had library work experience before. One must mention the efforts of the first chief of 
the library, Alexander E. Plotnikov, in process of organization the life of the library. 
Being a librarianship professional  and understanding the importance of acquired 
collection, he insisted on the Lyceum books collection being preserved as a whole. 
His successor, Pavel M. Idkin, followed the same principle. 

However, in a short time the collection was dispersed, maybe in the first decade 
of functioning of the University, when it changed its name and structure time and 
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again. Multiple reorganizations resulted in the fact that by the beginning of 1930s 
there were two high schools in Sverdlovsk: the Sverdlovsk State University that had 
been re-established, and the Ural State Technical University. It was the latter that 
held the Lyceum collection books then, but in the late 1940s the books were 
transferred to the former. Now the collection is stored in the Rare Books Department 
of the Ural Federal University Library; still, the books that had once, by some 
indications, belonged to the Lyceum collection, may also be found in libraries of 
Yekaterinburg and other cities. 

 
Краснобородько Татьяна Ивановна 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской Академии наук, Санкт-Петербург 

 
Библиотека А. С. Пушкина: «век нынешний» и «век минувший» 

Доклад посвящен нескольким аспектам бытования личной библиотеки 
Пушкина, которая в 1906 г. на средства государственной казны была 
приобретена у наследников поэта и стала основанием будущего Пушкинского 
Дома Академии наук. 

История приобретения, описания и изучения книжного собрания 
Пушкина неразрывно связана с именем Б. Л. Модзалевского – одного из 
создателей Дома поэта. В докладе, в частности, используются новые архивные 
материалы о поездке Модзалевского в подмосковное имение А. А. Пушкина за 
библиотекой его деда-поэта, которая положила начало не только книжным, но 
и рукописным собраниям Пушкинского Дома, т. к. первыми поступлениями 
в его Рукописный отдел стали автографы Пушкина и его современников, 
обнаруженные Борисом Львовичем в процессе описания пушкинской 
библиотеки. В каталоге книжного собрания поэта, который более века 
является настольной книгой каждого пушкиниста, Модзалевский 
зафиксировал более 50 книг с пушкинскими владельческими инскриптами 
и маргиналиями, около 200 томов с отметками других лиц, в том числе 
с дарительными надписями пушкинских современников. Им были 
обнаружены автографы Пушкина и на отдельных листах, оставшихся между 
страницами книг. 

К счастью для следующих поколений исследователей и хранителей 
библиотеки, Модзалевский не исчерпал всего запаса находок, «потаенных» 
в пушкинских книгах. Одна из последних – несколько бумажных закладок 
в книге шотландского врача-хирурга на русской службе Джона Кука 
«Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части 
Персидского царства» (Эдинбург, 1770), которую в декабре 1835 г. одолжил 
Пушкину директор Адмиралтейских Ижорских заводов А. Я. Вильсон – для 
исторических занятий поэта, связанных с эпохой Петра I. Из четырех закладок 
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с обрывками отдельных слов и букв автору доклада удалось реконструировать 
фрагмент неизвестного автографа Пушкина. 

 
Tatiana I. Krasnoborod’ko 

Institute of Russian Literature (the Pushkin House), 
Russian Academy of Sciences, Russia 

 
Alexander S. Pushkin’s Own Library: “…Comparing the Present 

with the Glorious Past” 

The report covers several aspects of Alexander Pushkin’s own library existence. 
Pushkin’s library was bought from the poet’s heirs by the State Treasury in 1906 and 
formed the basis of the Pushkin House (Russian “Pushkinskii Dom”) of the 
Academy of Sciences. 

It is Boris L. Modzalevskii, one of the founders of the Pushkin House, who 
played the most significant role in acquiring, describing and studying of Pushkin’s 
book collection. The report draws on the new archive materials that concern Boris 
Modzalevskii’s trip to the estate of Alexander A. Pushkin near Moscow in order to 
collect his grandfather’s books. More than that, the history of the manuscript 
collections of the Pushkin House begins from this trip too, because the first 
manuscripts of Pushkin and his contemporaries acquired by the Manuscripts 
Department were ones discovered by Modzalevskii when he was describing 
Pushkin’s library. Modzalevskii added more than 50 books with owner’s inscriptions 
and marginalia and ca 200 volumes with marks of other people, including signatures 
of Pushkin’s contemporaries, to the catalogue of the poet’s book collection. This 
catalogue remains a book of reference for every pushkinist for more than a century. 
Modzalevskii also discovered Pushkin’s autographs on separate sheets left between 
books’ pages. 

Fortunately for new generations of researchers and library keepers 
Modzalevskii did not exhaust the whole stock of hidden gems in Pushkin’s books. 
One of the last finds uncovered several bookmarks in the book Voyages and Travels 
through the Russian Empire, Tartary, and Part of the Kingdom of Persia 
(Edinburgh, 1770) by John Cook, a Scottish surgeon who served in Russia. 
In December of 1835 the director of Admiralty Izhora Plants (Russian: 
Admiraltejskie izhorskie zavody) Alexander Ya. Wilson lent it to Pushkin for his 
historical studies of Peter the Great’s epoch. From several scattered words and letters 
written on the 4 bookmarks the author of the report has managed to reconstruct 
a fragment of the unknown Pushkin’s autograph. 
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Круглов Александр Константинович 
Независимый исследователь, Санкт-Петербург 

 
Переплеты изданий конца XIX – начала XX вв.: заметки 

реставратора 

Под переплетом понимают как собственно сам переплет, так и 
художественное его оформление. В большинстве случаев, когда речь идет 
о переплетах XIX–XX вв., имеют в виду именно внешний вид переплета, т. е. 
облик, в каком книга когда-то предстала перед читателем, а позднее – перед 
библиотекарем или коллекционером. В докладе представлен взгляд на 
книжную продукцию и переплет с точки зрения переплетчика, реставратора 
и перспектив сохранности изданий этого периода. 

В конце XIX – начале XX в. развитие промышленности сопровождалось 
увеличением городского населения и повышением грамотности. Это вызвало 
небывалый прежде спрос на книги. Совершенствование печатной техники 
позволило увеличить книжные тиражи; жесткая конкуренция в издательском 
деле и расширение целевой аудитории, куда входили теперь также и небогатые 
слои населения, требовали удешевления продукции. Это достигалось 
разделением труда, упрощением технологий, использованием 
неквалифицированных работников и недорогих материалов. Ремесло ставится 
на поток. Происходит механизация переплетных работ, возникают крупные 
переплетные предприятия. Получает распространение массовый издательский 
переплет – отныне он не только защищает от повреждений основной книжный 
блок, но и служит рекламой издательства и переплетного предприятия. 

Бумага с большим содержанием древесной массы, некачественный клей и 
железные скобы, на которых был собран блок, способствовали ускоренному 
разрушению. Большое количество внешне красивых, иногда роскошных 
переплетов того времени были технологически несовершенны и потому 
недолговечны. Эта проблема была осознана еще на рубеже XIX–XX вв., и уже 
тогда новые технологии стали объектом скептических замечаний. 

Поскольку реставрационный переплет предназначен для максимального 
сохранения книги, необходимо обратить внимание на прочность всех 
элементов переплета, прежде всего на шитье блока. В статье предложен 
вариант реставрационного шитья для изданий с тетрадями, поврежденными 
железными скобами. 

Огромные в сравнении с XVII–XVIII вв. тиражи создают впечатление 
обычности для крупных библиотек изданий этого периода. Но это не совсем 
так: век стремительной индустриализации, войн и революций не заботился 
о сохранении этих изданий. Книги, изданные большими тиражами и одетые 
в переплеты массового производства, не слишком ценились владельцами, так 
как не считались предметами искусства. 
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Сегодня мы имеем огромное количество книг того времени во всех 
библиотеках мира, которые нуждаются в обеспечении консервационных 
мероприятий разной степени сложности вплоть до серьезной реставрации. 
Существует настоятельная необходимость обеспечить сохранность изданий 
этого обильного, но скоротечного периода книжного производства. 

 
Alexander K. Kruglov 

Independent researcher, Russia 
 

Book Covers of the Late 19th–Early 20th Century: Notes of the Restorer 

One should see the difference between the binding as such and the decorative 
cover. In most cases, talking about the bookbindings of 19th–20th centuries, they 
mean the decorative cover, that is, how the book was once presented to the “reading 
person”, and now to the librarian or collector. The report discusses book and binding 
production from the point of view of the bookbinder and restorer along with the 
perspectives of preserving a book. 

In the late 19th – early 20th century, the development of industry was 
accompanied with an increase in the urban population and increased literacy. This 
caused an unprecedented demand for books. Perfection of the printing equipment 
allowed enlarging of circulations of published books. Tough competition in the 
publishing industry and the growing circulation, intended for the poor, demanded 
reduction in the price of products, which was achieved by the division of labor, 
simplification of technologies, the use of unskilled workers and inexpensive 
materials. Book making has become a mass production. The mechanization 
of bookbinding emerged and large bookbinding enterprises came into being. The 
mass publisher’s binding has become popular playing not only a protective role, but 
also advertising the publisher and the binding company. 

Paper with a high content of wood pulp, poor-quality glue and iron staples, on 
which the block was assembled, contributed to the accelerated destruction of a book. 
a large number of externally attractive, occasionally chic, but technologically 
imperfect bindings was created, which resulted in their fragility. The problem was 
recognized at the turn of 19th-20th centuries. From the very beginning, there were 
skeptical opinions about new technologies. 

Since the restoration binding is designed to maximize the preservation of books, 
it is necessary to pay attention to the strength of all binding elements, especially the 
sewing of the block. The report proposes a variant of restoration sewing for editions 
with quires damaged by iron staples. 

Huge circulations in comparison with 17th–18th centuries leave the impression 
of commonness for large libraries of editions of this period. But this is not so. The 
century of rapid industrialization, wars and revolutions paid little attention to the 
preservation of these editions. Books published in large circulation and mass-
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production covers, were not appreciated by their owners, since they were not seen as 
art objects. 

Today we have a huge number of books of that time in all libraries of the world 
which need conservation measures of varying degrees of complexity up to serious 
restoration. There is an urgent need to ensure the safety of editions of this plentiful 
but short-lived period of book production. 

 
Кузьмичева Анна Борисовна 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
Татьяна Георгиевна Шостакович 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
 

«Что читать?..» Три библиографических указателя, составленные 
О. Э. Вольценбургом: дар семьи Шостаковичей-Вольценбургов Научной 

библиотеке Государственного Эрмитажа 

В последние годы Научная библиотека Эрмитажа пополняется книгами, 
документами и изобразительными материалами из собрания Оскара 
Эдуардовича Вольценбурга (1886–1971). Книги из рабочей библиотеки 
служили научным интересам владельца – ведущего отечественного 
специалиста по библиографии изобразительного искусства. Как и любое 
другое специализированное книжное собрание, библиотека отразила время 
своего создания – в ней нашли место издания по актуальным проблемам 
политического и культурного строительства XX в. 

В 2017 г. среди других книг О. Э. Вольценбурга в Научную библиотеку 
Эрмитажа были переданы три выпуска из серии библиографических 
указателей «В помощь читателю и библиотекарю»: «Что читать о Карле 
Либкнехте и Розе Люксембург» (вып. 1), «Что читать о 9 января 1905 года» 
(вып. 2); и «Что читать о Первомайском празднике» (вып. 4), изданные 
Петрогубполитпросветом в 1922 г. под редакцией О. Э. Вольценбурга. 

До поступления в 1932 г. на службу в библиотеку Эрмитажа, в момент 
подготовки этих библиографических указателей к изданию, О. Э. Вольценбург 
заведовал библиотечной секцией Политпросвета при Петроградском 
губернском отделе народного образования (1921-1925 гг.). Очевидно, в силу 
служебных обязанностей он и был призван курировать выпуски 
рекомендательной литературы «В помощь читателю и библиотекарю». 

В первое послереволюционное десятилетие различными издательствами 
страны были выпущены десятки списков литературы, адресованных самой 
широкой читательской аудитории. Многие граждане тогда учились грамоте, 
учились читать, учились учиться. 

Каждая такая брошюра с рекомендательными списками литературы 
предназначалась не только для библиотекарей, лекторов, агитаторов и других 
политпросветработников, могущих извлечь из нее сведения о материалах для 
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устройства книжных выставок, лекций, бесед и пр. но также и для массовых 
читателей. В этих изданиях были приведены систематизированные 
в хронологическом порядке краткие библиографические обзоры книг, 
брошюр, журнальных статей и т. п., а также указывались ссылки на 
опубликованные в печати изобразительные материалы. 

На страницах изданных в 1922 г. рекомендательных указателей 
литературы немало положительных отзывов на работы Троцкого, Зиновьева. 
Мартова, Радека, Бухарина и ряда других деятелей, поставленных 
государством впоследствии вне общества и вне закона. В предисловии ко 
второму изданию указателя литературы о первомайском празднике в 1922 г. 
отмечалось: «литература первой русской революции 1905–1906 гг. частью 
погибла от конфискаций в эпоху реакции, частью представляет 
библиографическую редкость». Можно сказать, что в определенной мере эта 
ситуация (гибель «от конфискаций в эпоху реакции») повторилась в 1930-е гг., 
когда вслед за авторами репрессиям подверглись их сочинения. Конечно, не 
задерживались в библиотеках и библиографические указатели, 
рекомендовавшие литературу, которая стала неугодной. Сегодня эти книги 
возвращаются в библиотеки к читателям, возвращаются истории. 

 
Anna B. Kuzmicheva 

The State Hermitage Museum, Russia 
Tatiana G. Shostakovitch 

National Library of Russia, Russia 
 

“Books to be Read”: Three Bibliographical Indices Composed by 
Oskar E. Wolzenburg and Given as a Gift to the Academic Library of The 

State Hermitage Museum by the Shostakovich-Wolzenburg Family 

Recently the Academic Library of The State Hermitage Museum has been 
receiving books, graphic and documentary materials from the collection of 
Oskar E. Wolzenburg, one of the most famous specialists in art bibliography in 
Russia. Naturally, the Wolzenburg’s library reflects the historical period when it was 
created; hereby the political and cultural development of 20th century and its 
problems get more evident. 

In 2017 the Hermitage Academic Library received, among other gifts, three 
issues of a bibliographical index series titled Literature Guide for Readers and 
Librarians (Russian: V pomoshh' chitatelju i bibliotekarju): Karl Liebknecht and 
Rosa Luxemburg: Books to Be Read (fasc. 1; Russian: Chto chitat' o Karle 
Libknehte i Roze Ljuksemburg); January 09, 1905: Books to Be Read (fasc. 2; 
Russian: Chto chitat' o 9 janvarja 1905 goda), The International Workers' Day of 
May 01: Books to Be Read (fasc. 4; Russian: Chto chitat' o Pervomajskom 
prazdnike). All these issues are edited by Oskar E. Wolzenburg and published by the 
Department of Local Political Education in Petrogard in 1922. 
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Before he began to work at the Hermitage Library in 1932, Wolzenburg was 
a head of the Political Education Department Library in Petrograd Department of 
People’s Education (1921–1925). As a head of the library he curated the publishing 
of the Literature Guide for Readers and Librarians. 

In the first post-revolutional decade, when lots of people just started their 
learning basic literary scills, thereby were produced dozens of bibliographical 
indices. They were not only intended to assist a librarian or a lecturer, or other 
people involved into propaganda-agitation and political educational work (who 
would use this kind of literature in order to organize book exhibitions, lectures etc), 
but also adapted for a mass readership. The lists of books, brochures, articles etc., 
and selective references to picture materials recently published were provided in 
these indices in the chronological order. 

In the bibliographical indices published in 1922 we can find favourable reviews 
on works of Leon Trotsky, Grigory Zinoviev, Julius Martov, Karl Radek, Nikolai 
Bukharin and other people who later suffered repression. It reads in the preface to 
the 2nd edition (1922) of The International Workers' Day of May 01: Books to Be 
Read: “The literature of the First Russian Revolution of 1905–1906 has partly 
perished when being confiscated in reactionary times, partly become 
a bibliographical rarity”. We can see that the literature of 1920 s, in its turn, faced the 
same destiny, because the books perished in the late 1930s followed their authors 
slayed a little earlier. No wonder that the bibliographical guides that recommend any 
literature unwelcome in that period did not remain in the libraries anymore. 
Nowadays, however, these books are coming back to libraries, to readers, being 
returned to the history itself. 

 
Кульматова Татьяна Васильевна 

Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург 
 

Шекспир и шекспириана в собрании великого князя Константина 
Константиновича (К. Р.): рабочая библиотека переводчика 

(реконструкция и находки) 

Великий князь Константин Константинович (К. Р.) вошел в историю 
литературы не только как поэт, но и как переводчик. Именно ему 
принадлежит 14-й перевод на русский язык трагедии Шекспира «Гамлет», 
который считался едва ли не лучшим до появления перевода 
М. Л. Лозинского. В процессе работы (1889, 1893–1898) великий князь 
собрал свою шекспириану – настольную библиотеку переводчика. 

В 1924 г. это собрание в составе библиотеки Мраморного дворца 
поступило в Библиотеку Академии наук (далее БАН) и было 
рассредоточено по ее фондам. Согласно передаточной описи [СПбФ АРАН, 
ф. 158, оп. 3 – 1924, № 8, л. 116 об.] оно насчитывало 110 названий (около 
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250 томов). Эта опись и послужила основным источником для 
реконструкции собрания. 

В Российском государственном историческом архиве [РГИА, ф. 538, 
оп. 1, № 427, л. 138–143] нами был обнаружен еще один список. Он 
уступает первому по числу отраженных в нем изданий (59 наименований), 
однако обладает особенной ценностью, поскольку составлен 
библиотекарем Мраморного дворца Зерниной еще при жизни великого 
князя. На основе двух этих списков нам удалось реконструировать 
собрание. В фондах БАН было выявлено более 40 изданий, 
принадлежность которых библиотеке К. Р. установлена. 

Самой ценной находкой среди них является экземпляр, по которому 
великим князем был осуществлен перевод «Трагедии о Гамлете, принце 
Датском» – т. н. Furness Variorum [New Variorum Edition of Shakespeare / 
ed. by H. H. Furness. Philadelphia, 1877. Vol. III–IV]. По его страницам 
рассыпаны карандашные записи К. Р. С указанием дат – своего рода 
летопись перевода. 

Какими же источниками пользовался К. Р. В своей, по его словам, 
«египетской работе»? в предисловии «от переводчика» он писал, что 
немалым подспорьем ему послужили французские переводы Гюго и 
Рейнаха. Действительно, в фондах БАН нами были обнаружены 
принадлежащие К. Р. французские переводы «Гамлета»: T. Reinach 
(Paris, 1880), F.-V. Hugo (Paris, 1873), E. Morand et M. Schwob (Paris, 1900) – 
и ряд русских переводов: А. Л. Соколовского (Санкт-Петербург, 1894), 
А. А. Месковского (Санкт-Петербург, 1891), А. М. Данилевского 
(Витебск, 1878). Отметим также издания «A Shakespearian grammar by 
E. A. Abbot» (London, 1881), «Shakespeare reprints… by W. Viëtor» 
(Marburg, 1891) и др. Практически все книги (согласно пометам) были 
прочитаны великим князем в период с 1893 по 1898 гг. – в разгар работы 
над переводом. 

 
Tatiana V. Kulmatova 

Russian Academy of Sciences Library, Russia 
 
Shakespeare and Shakespeareana in the Book Collection of the Grand 

Duke Konstantin Konstantinovitch (K. R.): Reference Library of the 
Translator (Reconstruction and Finds) 

Grand Duke Konstantin Konstantinovich (K. R.) was a well-known poet 
and the 14th translator of Shakespeare’s Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark 
into Russian. As working on the translation in 1889, and then in 1893–1898, 
K. R. collected books about Shakespeare and his heritage for practical use. 

In 1924 The Russian Academy of Sciencies Library had received the private 
library of the Grand Duke Konstantin Konstantinovich from the Marble Palace. 
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The library contained a collection of books devoted to Shakespeare that 
numbered 110 titles (ca 250 volumes), a true tool for the translator. a significant 
number of these books was found in the storage of the Russian Academy of 
Sciences Library. The edition K. R. used when he was translating The Tragedy 
of Hamlet – so-called Furness Variorum [H. H. Furness (ed.), New Variorum 
Edition of Shakespeare, vol. 3–4 (Philadelphia 1877)] – is proven to be the most 
valuable item. 

Book marginalia made by K. R., scattered over pages of this 
Shakespeareana, are a kind of chronicle, a diary of the translator and 
commentator, and the complete story of the translation of Hamlet by the Grand 
Duke would be compiled. There are two groups of notes found in the books: 1) 
references to articles and books that determine a wide range of sources used by 
the translator; 2) indications of place and date of translation of every fragment 
(the Grand Duke kept working in Saint Petersburg, Pavlovsk, Vichy, Paris, 
Siena, Rome, Stuttgart, etc. – even “on board the cruiser Asia”). 

In the Grand Duke’s library there are also translations of Hamlet into 
different languages (in Russian by Pavel A. Kanshin, Nikolai Ch. Ketsher, 
Alexander L. Sokolovsky, German by August W. Schlegel, Ludwig Tieck, 
Frensch by François-Victor Hugo, Théodore Reinach etc.): 50 Russian and 
61 foreign editions in total. 

 
Лаврова Клена Борисовна 

Челябинский государственный институт культуры, Челябинск 
 

Архитектурное и библиотековедческое проектирование 
библиотечных зданий в дореволюционной России и СССР: попытка 

исторического обзора 

На большом историческом материале предпринята попытка дать 
краткий обзор архитектурного и библиотековедческого проектирования 
библиотечных зданий в дореволюционной России и СССР. Показано место 
новой советской библиотеки в формировании «нового» человека 
(библиотеки в многофункциональных производственных и жилых зданиях, 
в соцгородах), значение библиотек рабочих клубов и сельских изб-читален. 
Представлены примеры дипломного проектирования библиотечных 
зданий, нереализованных и конкурсных проектов. Продемонстрирована 
роль Института библиотековедения, его вклад в проектирование 
библиотек, в том числе в создание типовых проектов. Представлены 
основные библиографические данные по теме. 
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Klena B. Lavrova 
Chelyabinsk State Institute of Culture and Arts, Russia 

 
Special Library Architecture Design Planning in the Tsarist Russia and the 

USSR: an Attempt of Retrospective Survey 

A brief survey based upon a large historical material is presented by the author, 
who suggests the analysis of architectural and librarianship aspects of library 
buildings design both in pre-revolutionary and Soviet Russia. The topic is focused 
separately on the role of a new library type in the ideological concept of the “New 
Soviet man” (esp. on the libraries situated in multifunctional industrial and 
residential buildings and so-called cocialist cities), and also on the importance of the 
workers’ clubs and village libraries and reading rooms (izba-chitalnya). The survey 
is illustrated with examples of various diploma projects of architectural design for 
libraries (including unrealized and competitive projects). The leading role 
of the Library Institute and its contribution to the library design (including standart 
bulding projects) process is shown. The primary bibliography is also attached. 

 
Ландер Инга Георгиевна 

Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург 

 
Библиотека Огюста Монферрана 

Книжные собрания архитекторов – значительное явление российской 
культуры. Будучи домашней достопримечательностью, художественной и 
материальной ценностью владельцев, книжные собрания архитекторов были 
также инструментом в их дальнейшей работе. 

В известной нам описи книг О. Монферрана значатся 250 редких книг: 
трактаты Андреа Палладио в изданиях XVI–XVIII вв.; более 10 различных 
переизданий Витрувия; нидерландские альбомы с архитектурными гравюрами 
Ханса Вридемана де Вриса; полное собрание гравюр Пиранези; увражи 
Серлио, Альберти, Ле Мюэ, Блонделя; как «очень редкая» помечена рукой 
Монферрана гравюра на дереве «Триумфальная арка Максимилиана» 
по рисунку Дюрера. На книгах стоит владельческий штемпель и автограф 
архитектора с датой приобретения изданий. 

Очевидно, что в 1816 г. Монферран привез из Франции около десятка 
книг, значительную часть собрания составили приобретения, сделанные 
в Петербурге и во время его заграничных поездок. В 1858 г. вдова зодчего 
передала бумаги, чертежи и книги архитектору А. А. Пуаро, помогавшему ей 
распродавать имущество. Наиболее ценная часть библиотеки вместе с домом 
была выкуплена библиофилом и журналистом А. В. Старчевским. Часть книг 
библиотеки Монферрана проходила через торговлю Фельтена и Клочкова. 
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Часть книг Монферрана была приобретена известным библиофилом 
С. С. Гагариным (1832–1890), почетным членом Академии художеств и Совета 
Училища технического рисования. Так на книгах из собрания Монферрана 
появляется еще один владельческий знак. Академик архитектуры Григорий 
Иванович Котов (1859-1942) в своем собрании также имел книги из собрания 
Монферрана. В настоящее время экземпляры из этих собраний хранятся 
в Научной библиотеке Академии художеств. 

Книги из собрания Монферрана находились в библиотеке Училища 
технического рисования барона Штиглица, а в 1932 г., после расформирования 
его библиотеки, перешли Научной библиотеке Государственного Эрмитажа. 

На сегодняшний день известные нам издания из собрания О. Монферрана 
хранятся также и в других петербургских государственных библиотеках – 
Научной библиотеке Санкт-Петербургского университета путей сообщения 
Императора Александра I, Российской национальной библиотеке и 
в коллекции «Редкая книга» Государственного музея-заповедника «Царское 
Село». 

 
Inga G. Lander 

Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Russia 
 

Auguste de Montferrand’s Library 

The book collections of famous architects are to be recognized as a considerable 
phenomenon of Russian culture, being of both artistic and material value to their 
owners and a tool of their work at the same time. 

In the inventory record of Auguste de Montferrand’s books there are 250 rare 
books listed. Worth mentioning are, for instance, the Netherlands albums of 
architectural prints by Hans Vredeman de Vries and complete collection of prints by 
Piranesi, as well as ouvrages by Serlio, Alberti, Le Muet, Blondel; Andrea Palladio’s 
treatises published in 16th-18th centuries; Vitruvius’ De architectura is represented by 
more than 10 different editions. a woodcut print Arch of Maximilian I (German: 
Ehrenpforte Maximilians I), created according to the detailed drawings by Albrecht 
Dürer, is marked by Montferrand as “very rare”. All the books are stamped and 
signed by the owner; these marks contain the information of the book acquisition 
date, too. 

When Montferrand came to Russia in 1816, he had not more than a dozen of 
books with him, but the considerable part of his collection was created when in Saint 
Petersburg and abroad. In 1858 the architect’s widow gave his archive, i. e. papers, 
drawings, and books, to the architect Auguste Poireau who helped her in the sale of 
the household. The most valuable part of library together with the house was bought 
by the bibliophile and the journalist Albert V. Starchevsky; another part from the 
Montferrand’s collection was sold by the Felten’s and Klochkov’s in Saint 
Petersburg. 
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After Sergei S. Gagarin (1832–1890), a famous bibliophile and an Honorary 
Member of the Academy of Arts and the Council of Baron Stieglitz's School of 
Technical Drawing, bought a certain amount of the books from Montferrand’s 
collection, his bookplate has appeared on their pages. There were also several books 
once belonging to Montferrand in the private library of the academician in 
architecture Grigory Ivanovich Kotov (1859–1942). Nowadays the Scientific 
Library of the Academy of Arts holds some books from these collections; some were 
held by the Library of Baron Stieglitz’s School of Technical Drawing, and, after it 
was abolished in 1932, transferred to the Academic library of the Hermitage. 

 
Joseph James Lenkart 

University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America 
 

Development of Ethnic Printing Press in Russia 

As we reflect on the 100-year anniversary of the Russian revolutions, their 
impact on local publishing cultures, and the reciprocal impact of local publishing 
cultures on the revolutions, still reverberate in Russia, Central Asia, and Eastern 
Europe. The successful integration of Soviet design on the press and information 
management in every city, region, and republic brings forth these questions: How 
did a small group of revolutionaries convince numerous ethnic groups, whether 
willingly or unwillingly, to coalesce around their movement and participate as 
information consumers? What institutional structures did they create to ensure 
complete compliance with their revolutionary ideology in print? The answers 
to these questions are intertwined with Lenin’s views on the press and the early 
developments in the establishment of Soviet printing. 

Lenin would reveal his thoughts on printing and information management in the 
directive that appeared in Izvestiia on October 28, 1917. In Dekret o pechati he 
outlined three provisions to “stem the torrent of filth and slander” [Lenin wrote, 
“экстренныя меры для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно 
потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса,” see: V. I. Lenin, 
Decree on Press, Izvestiia, October 28, 1917, 2.] and to prevent the counter-
revolutionary press from obscuring the consciousness of the masses. These 
provisions included the following. (1) Only those publications can be suppressed 
that (a) call for open resistance or insubordination to the Workers’ and Peasants’ 
Government, (b) sow sedition through demonstrably slanderous distortion of facts, 
and (c) instigate actions of an obviously criminally punishable nature. 
(2) Publications can be proscribed, temporarily or permanently, only by decision of 
the Council of People’s Commissars. (3) The present ordinance is of a temporary 
nature and will be repealed [emphasis added] by a special decree as soon as normal 
conditions of social life set in. 

Moreover, Lenin’s views on printing would fundamentally alter the cultural 
landscape by reshaping the printing press as the “inseparable” literary organ of the 
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party. In order to achieve this revolutionary goal of total consolidation, an extensive 
publishing apparatus was created to cultivate, manage, and disseminate information 
to numerous ethnic and cultural groups, with distinct linguistic and historical 
narratives. The central consolidation of the press was fraught with challenges, but 
ultimately managed to create and sustain networks of producers and consumers of 
revolutionary publications. This paper discusses press consolidations in the early 
Soviet period with a focus on Tatar, Muslim, and Jewish press. 

 
Ленкарт, Джозеф Джеймс 

Иллинойсский университет в Урбане-Шампейн, 
Урбана - Шампейн (США) 

 
Развитие национальной печати в России 

Сегодня, спустя сто лет после русских революций, нельзя не отметить, 
насколько мощным оказалось их влияние на издательскую культуру в России, 
Центральной Азии и Восточной Европе, и напротив – сколь велико было 
значение издательской культуры для революции. Успешное применение 
специфического «советского» дизайна в печати и общая организация 
информационного пространства в каждом городе, регионе и республике 
порождает следующие вопросы: 

– Каким образом небольшой группе революционеров удалось объединить 
вокруг себя – добровольно или нет – многочисленные этнические группы и 
сделать их полноценными участниками информационного процесса, т. е. 
потребителями информации? 

– Какие институциональные структуры были созданы для проведения 
революционной идеологии в печати? 

Ответы тесно связаны с позицией Ленина по вопросам печати и 
с развитием событий на раннем этапе становления советской прессы. 

Ленин вполне изложил свои взгляды на печать и информационный 
менеджмент в «Декрете о печати», опубликованном в «Известиях» 28 октября 
1917 г. «Для пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила 
бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса» и с тем, чтобы помешать 
контрреволюционной печати «вносить смуту в сознание масс» Ленин 
выдвигал три следующие положения: 

«(1) Закрытию подлежат лишь органы прессы: (а) призывающие 
к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому 
правительству; (б) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения 
фактов; (в) призывающие к деяниям явно преступного, т. е. уголовно 
наказуемого характера. 

(2) Запрещения органов прессы, временные или постоянные, проводятся 
лишь по постановлению Совета Народных Комиссаров. 



Судьбы книжных собраний России до и после революции 1917 года 

78 

(3) Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено 
(курсив наш – Дж. Л.) особым указом по наступлении нормальных условий 
общественной жизни». 

Позиция Ленина по вопросам печати коренным образом изменила 
культурный ландшафт: отныне печать рассматривалась как единое целое 
с партией и ее орудие. Чтобы добиться этой революционной цели абсолютного 
слияния, был создан обширный издательский аппарат. В его цели входило 
распространение надлежащим образом отфильтрованной и обработанной 
информации среди многочисленных этнических и культурных групп с учетом 
их языковых и культурных особенностей. Централизация прессы столкнулась 
с определенными проблемами, но в конечном итоге взаимодействие между 
«производителем» изданий революционного толка и читательской аудиторией 
было налажено. 

В статье рассматриваются издательские объединения раннего советского 
периода, особенно же национальные – татарская, мусульманская и еврейская 
печать. 

 
Леонов Михаил Васильевич 

Московский государственный университет, Москва 
 
Коллекция портретных гравюр библиотеки Московского общества 

испытателей природы: опыт оцифровки и атрибуции 

Библиотека и архив старейшего из ныне существующих в России научных 
обществ – Московского общества испытателей природы (МОИП) – 
уникальное, но недостаточно изученное явление в истории отечественной 
науки и культуры. Среди редких печатных изданий и рукописных материалов 
в старинном здании на Моховой хранится собрание гравюр и фотографий 
естествоиспытателей и медиков, основу которому положил врач И. Я. Геннинг 
(1758–1831), в 1816 г. подаривший Обществу свою коллекцию из 
560 гравированных портретов естествоиспытателей XVII, XVIII и начала 
XIX вв. Трудно установить, сколько портретов из первоначального собрания 
сохранилось сейчас: среди 500 эстампов, хранящихся в папках, находятся по 
крайней мере полтора десятка литографий, созданных на основе рисунков 
Р. Гофмана. Это литографии из редкой книги, напечатанной в Вене в 1856 г., 
издания, которое нам не удалось обнаружить в каталогах библиотек Германии 
и Австрии: единственный известный нам экземпляр находится в Голландии, 
в библиотеке университета Вагенинген (Wageningen, Niederlande). Гравюры и 
литографии хранятся в папках, рассортированные по первой букве фамилии 
изображенной на портрете персоны. В рукописной картотеке по каждой 
гравюре указана фамилия изображенного (с инициалами или без) – иногда 
плохо разборчиво, иногда с ошибками. 
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В рамках междисциплинарного проекта на факультете вычислительной 
математики и кибернетики МГУ проведена работа по оцифровке и 
атрибутированию этой коллекции. Благодаря поддержке директора 
Ботанического сада МГУ В. С. Новикова (1940–2016) этот комплект гравюр 
был оцифрован с помощью камеры NIKON P7100 с разрешением примерно 
10 мегапикселей: полученные необработанные изображения имеют высокую 
детализацию – их размер не менее 2736x3648 точек. При их анализе 
неоценимую помощь нам принесли консультации профессора Герхарда 
Вагеница (1927–2017), известного ботаника и историка науки, члена 
Геттингенской Академии наук и коллекционера гравюрных портретов. Без его 
помощи нам вряд ли бы удалось расшифровать значительное количество 
записанных на латыни и рукописном немецком фамилий и псевдонимов 
медиков и естествоиспытателей. При поиске аналогов в каталогах гравюр и 
граверов нам очень помог 50-томный справочник под редакцией 
П. Мортцфельда и другие справочники из открытого доступа читального зала 
библиотеки Геттингенского университета. Во многих случаях мы 
пользовались интернет-проектом германского центра документов по истории 
искусства Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte 
[http://www.fotomarburg.de] и другими интернет-каталогами. Для 
атрибутирования российских портретов использовались описания 
Д. А. Ровинского (1824–1895). На большей части гравюр изображены медики 
и естествоиспытатели из Германии и других стран Западной Европы. Среди 
портретов отечественных деятелей – портреты ректора Московского 
университета И. А. Гейма (1759–1821), врача Н. М. Амбодика (1744–1812), 
коллекционера П. П. Бекетова (1761-1836) и других. 

Основным результатом на сегодняшний день мы считаем создание 
электронных копий портретов и нового их реестра, что позволяет вести 
дальнейшую работу параллельно, консультируясь с «удаленными» 
специалистами. В процессе увлекательной работы над этим наглядным 
материалом по истории европейской и российской науки выяснилось, что 
в коллекции находятся оригиналы эстампов, с которых впоследствии были 
сделаны известные теперь портреты. Например, на известном гравюрном 
изображении немецкого и российского историка А. Л. Шлецера (1735–1809) 
есть пометка гравера А. А. Флорова, что тот сделан с эстампа Рипенгаузена. 
Эстамп Э.-Л. Рипенгаузена (1765–1840) присутствует именно 
в рассматриваемой коллекции. 

Целью проекта мы считаем не только создание электронной копии 
коллекции исторически и эстетически ценных и атрибутированных гравюр, но 
и программного инструмента для удобного просмотра этих электронных 
копий, накопления данных по изображенным на гравюрах деятелям (а также 
по художникам и граверам). 
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Представленная работа может получить развитие как в направлении 
совершенствования программного обеспечения и организации доступа через 
интернет, так и более детального изучения самих гравюр, особенно портретов 
тех, кто оставил существенный след в российской истории и науке. 

 
Mikhail V. Leonov 

Moscow State University, Russia 
 

The Collection of Portrait Etchings in the Library of the Moscow Society 
of Naturalists: An Attempt of Digitalizing and Attribution 

The Library and archive of the Moscow Society of Naturalists is a unique 
phenomenon of Russian science and culture history. Still, it is not investigated 
enough. One of the gems of the collection is the collection of portrait etchings and 
photographs of naturalists and physicians that is held together with rare books and 
manuscriptsi in the storage in Mokhovaya street in Moscow. Its history begins 
in 1816, when Ivan Henning (1758–1831) gave his collection of 560 portrait 
etchings of the 17th – early 19th centuries’ naturalists to the Society. 

Still, nowadays it is difficult to say definitely how many portraits from the 
original collection have survived. Among the 500 prints kept in special folders, there 
is at least a dozen and a half of lithographs based on drawings by R. Hofman. The 
lithographs are copied from a rare book, published in Vienna in 1856. There is no 
trace of the book neither in German nor in Austrian libraries; the only copy we could 
find is held by the Wageningen University Library. 

The etchings and lithographs are distributed among the folders according to the 
name of the pictured person. The handwritten card catalogue provides the last name 
of the portrayed person of every etching. However, they are often illegible or written 
with mistakes. 

Within the framework of an interdisciplinary project set up by the Faculty of 
Computational Mathematics and Cybernetics of the Moscow State University the 
collection has been digitalized and attributed. 

Thanks to Vladimir S. Novikov, the Director of the Moscow State University 
Botanical Garden (1940–2016), the etchings were digitalized with a 10 megapixels 
camera NIKON P7100 (with final images ca 2736x3648 dots). In the course of the 
analysis academic advice of Professor Gerhard Wagenitz (1927–2017), a famous 
botanist and science historian, a member of Göttingen Academy of Sciences and 
a collector of portrait etchings, was the most helpful. But for his help we would 
never succeed in deciphering most of the names and pseudonyma of the naturalists 
written in Latin and German.  

While looking for the analogies in catalogues of etchings and etchers the 
Catalogue by Peter Mortzfeld [Peter Mortzfeld. Katalog der graphischen Portraits 
in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. 1500–1850, Reihe A: Die 



Судьбы книжных собраний России до и после революции 1917 года 

81 

Portraitsammlung, 50 Bde, München 1986–2008] along with other publicly 
available handbooks from the Göttingen University were most useful. 

An Internet project Bildarchiv Foto Marburg created by the German Centre for 
Documents on the History of Arts (German: Deutsches Dokumentationszentrum für 
Kunstgeschichte) [http://www.fotomarburg.de] and other web-catalogues were used 
as well. Descriptions written by Dmitry A. Rovinsky (1824–1895) allowed to 
attribute Russian portraits. 

Most etchings represent physicians and naturalists from Germany and other 
West European countries. The Russian personalia are portraits of Ivan A. Heim 
(Bernhard Andreas von Heim, 1759–1821), rector of the Imperial Moscow 
University; of Nestor M. Ambodik (1744–1812), a doctor; of Platon P. Beketov 
(1761–1836), a collector and an antiquarian et al. 

To date the key outcome is the compendium of digital copies of the portraits and 
a new detailed catalogue, since they provide an opportunity for further research and 
advice of specialists from all over the world. 

It was during the work on digitalization of the collection, that the original prints, 
which were later used as a base for many now famous portraits, were found. For 
instance, a well-known etching portrait of August Ludwig von Schlözer (1735–
1809), a famous historian, has a note by Alexander A. Frolov, the etcher, that it was 
printed from Ernst Ludwig Riepenhausen’s original print. The latter was found in 
the collection under consideration. The project aims not only at the digitalizing of 
the attributed etchings collection – important in both historical and aesthetical sence 
– but at developing a useful software for convenient digital image viewing as well as 
at gathering information concerning the portrayed along with the artists and etchers. 

The project provides opportunities to work both on the improvement of the 
software and the online access to the collection, and on the more thorough 
investigation of the etchings themselves, especially those depicting most significant 
Russian scholars. 

 
Лисиченок Елена Александровна 

Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург 
 

Польские книги из библиотеки барона Д. Г. Гинцбурга в фондах 
Библиотеки Российской академии наук 

Принадлежавшая баронскому семейству Гинцбургов библиотека была 
одной из богатейших книжных сокровищниц дореволюционной России. 
Она собиралась на протяжении трех поколений данной семьи стараниями 
Евзеля (Осипа) Гаврииловича (1812–1878), Горация Осиповича (1833–
1909) и Давида Горациевича Гинцбургов (1857-1910). 

С момента смерти Д. Г. Гинцбурга в 1910 г. вплоть до 1917 г. книгами 
владела его вдова, баронесса Матильда Гинцбург. Затем последовала 
национализация книжного собрания Д. Г. Гинцбурга, тогда же условно 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/easy
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/viewing
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разделенного на «еврейскую» и «нееврейскую» части. Первая часть попала 
в Румянцевский музей (ныне Российская государственная библиотека); 
вторая же, «нееврейская», в количестве около 8000 томов, поступила 
в Петроградский государственный книжный фонд и в 1920-е гг. была 
«распылена» по различным библиотекам Северной столицы. Сейчас 
с уверенностью можно говорить о том, что книги с экслибрисом 
Д. Г. Гинцбурга хранятся в Научной библиотеке СПбГУ, Научной 
библиотеке Государственного Эрмитажа, Российской национальной 
библиотеке, библиотеке Государственного музея-заповедника «Гатчина» и 
в Библиотеке Российской академии наук. 

Согласно подсчету Удо Иваска, библиотека содержала «около 
35 000 томов по языкознанию, истории, искусству и пр.». Она стала 
известна во многом благодаря уникальному собранию еврейских 
рукописей и инкунабул, ныне хранящемуся в Отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки. 

Гораздо реже в поле зрения исследователей попадает внушительное 
собрание литературы на польском языке, после революционных событий 
1917 г. оказавшееся в Библиотеке Академии наук СССР (сегодня 
Библиотека Российской академии наук, далее БАН). В «Отчете 
о деятельности Академии наук СССР» за 1925 г. говорится о разборе и 
последующем распределении 10 ящиков с книгами из собрания баронов 
Гинцбургов. Одна часть изданий была передана в БАН (Славянскому, 
Русскому, Иностранному отделениям), другая – в Азиатский Музей 
(сегодня Институт восточных рукописей РАН). 

В книгах поступлений Славянского отделения документальная 
фиксация данных экземпляров произошла лишь в 1926–1927 гг. 
В указанном документе учета в графе «Источник поступления» 
встречаются записи «Из Д. Гинцбурга», которые относятся к книгам, 
изданным в Польше в период с первой половины XVII в. до середины 
XIX в. 

В настоящий момент в Славянском фонде и Фонде иностранной 
литературы БАН выявлено около 150 изданий с гербовым экслибрисом 
барона Д. Г. Гинцбурга. Каждое из них имеет и другие примечательные 
провененции, а именно суперэкслибрисы и подробные владельческие 
надписи дисненского земского судьи Юзефа Антония Жабы (1798–1880), 
крупного библиофила своего времени. В нашей работе речь пойдет о его 
книгах как одном из источников комплектования библиотеки 
Д. Г. Гинцбурга и истории их попадания в БАН. 
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Elena A. Lisichenok 
Russian Academy of Sciences Library, Russia 

 
Polish Books from the Library of Baron David G. Günzburg in the Funds 

of the Russian Academy of Sciences Library 

The library of the Günzburg Barons family was one of the richest book 
treasuries in pre-revolutionary Russia. It had been being created by three generations 
of this family: Joseph (1812–1878), Horace (1833–1909) and David (1857–1910) 
Günzburg were ardent book gatherers. 

After David’s death in 1910, his widow, Baroness Matilda Günzburg, owned the 
books till 1917; then the collection was nationalized and divided into “Jewish” and 
“non-Jewish” parts. The first part was sent to the Rumyantsev Museum (now The 
Russian State Library); the second one, “non-Jewish” (ca 8000 items), was included 
into the Petrograd State Book Fund. Later on in 1920s it was dispersed over different 
libraries of the city. 

Now the books with ex-libris of David Günzburg are to be found in the Saint 
Petersburg State University Scientific Library, the Hermitage Academic Library, 
the National Library of Russia, the Gatchina Palace and Estate Museum Library, and 
the Russian Academy of Sciences Library. 

The Günzburg library became known due to the unique collection of Jewish 
manuscripts and incunabula, now stored in the Department of Manuscripts of the 
Russian State Library. Still, a significant Polish part, since 1917 held in the Library 
of the Academy of Sciences of the USSR (now the Russian Academy of Sciences 
Library), appeared to fall out of the field of researchers’ view. In the 1925 Annual 
Report of the Academy of Sciences of the USSR there are mentioned 10 boxes with 
books from the Günzburg collection and their further allocation. The first part of the 
books was transmitted to the Russian Academy of Sciences Library (Departments of 
Slavic, Russian, Foreign Literature), the other one – to the Asian Museum (now the 
Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences). 

Now about 150 books with ex-libris of David Günzburg were revealed in the 
Fund of Slavic Literature and in the Fund of Foreign Literature of the Russian 
Academy of Sciences Library. Provenences of Józef Żaba are to be seen on almost 
every item from the Baron’s library. In our research we will focus on Żaba’s books 
as one of the sources of Günzburg library’s acquisition. 

 
Лукка Ирина 

Национальная библиотека Финляндии, Хельсинки 
 

Сатирические журналы 1905–1907 гг. В коллекции Славянской 
библиотеки Национальной библиотеки Финляндии 

Сатирические журналы эпохи Первой русской революции (1905–1907 гг.) 
представляют собой интереснейшее явление в истории русской журналистики. 
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В специфической форме, характерной только для сатиры, на страницах 
периодики отразились важные события государственной и политической 
жизни страны. Богатый фактический материал, собранный в журналах, 
и новое сатирическое искусство, выраженное в графике, не могут не 
привлекать внимания исследователей самых разных областей знаний: 
историков, литературоведов, искусствоведов, политологов и социологов. 

Сатирические журналы 1905–1907 годов, имеющиеся в Славянской 
библиотеке (всего 134 наименования), представлены в основном журналами, 
выходившими в Санкт-Петербурге. В их издании принимали участие 
известные писатели: И. А. Бунин, Леонид Андреев, Вяч. Вс. Иванов, 
А. А. Блок, Максим Горький, А. М. Ремизов. Политические карикатуры для 
этих журналов создавались такими художниками, как С. В. Чехонин, 
В. А. Серов, Б. М. Кустодиев, Е. А. Лансере, М. В. Добужинский, 
И. Я. Билибин. 

Хотя в коллекции Славики немного провинциальных сатирических 
изданий, география их впечатляюще представительна: от Тифлиса до 
Владивостока. 

По мнению исследователей журналистики, за 1905–1907 гг. В одном 
Петербурге вышло 178 журналов, в Москве – 43 и в провинции – 88 (всего 
309 наименований). Считалось, что среднее число для каждого журнала – 
5 выпусков, а тираж каждого составляет 15 000. Ввоз в Петербург журналов, 
окрашенных красной краской, строго воспрещался – и тем не менее на каждом 
перекрестке газетчики бойко торговали журналами, алые страницы которых 
прятали от городовых под черно-белыми листами газет [Н. Н. Виноградов. 
Сатира и юмор в 1905–1907 гг. // Библиографические Известия. 1916. №№ 3–4. 
С. 123). Специалисты отмечают, что полного комплекта сатирических 
журналов первой русской революции нет ни в одной библиотеке России. 

История Славянской коллекции сатирических журналов 1905–1907 года 
вызывает много вопросов, и в первую очередь – каким образом запрещенные 
цензурой и конфискованные номера журналов оказались в Финляндии? 

С 1902 года была утверждена должность заведующего Славянской 
библиотекой. Первым заведующим стал Андрей Викторович Игельстрем. 
Используя свои связи в петербургском обществе, он старался заполнить 
лакуны, образовавшиеся из-за необязательности чиновников Цензурного 
комитета. В архиве библиотеки сохранилась переписка А. В. Игельстрема 
с некоторыми редакциями петербургских газет и журналов периода 
1905-1906 гг. («Русское слово», «Сын Отечества», «Наши дни»). Эти 
периодические издания отправлялись в Гельсингфорс, в Славянскую 
библиотеку, прямо из редакций. Письма, адресованные А. В. Игельстрему, 
были написаны непосредственно на официальных бланках этих газет. Среди 
корреспондентов Игельстрема были, например, заведующий иностранным 
отделом газеты «Русское слово» Н. Ф. Пономарев и сотрудник редакции газет 
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«Сын Отечества» и «Наши дни» Е. А. Ганейзер. В текстах писем отражались 
события политической жизни Петербурга и Гельсингфорса, сообщалось 
о положении столичных газет и журналов. Письма Е. А. Ганейзера, 
написанные на бланке редакции ежедневной газеты «Сын отечества», 
и некоторые другие документы из архива А. В. Игельстрема дают основания 
предполагать, что благодаря связям и активности заведующего Славянской 
библиотекой сатирические журналы попали в Финляндию. 

 
Irina Lukka 

National Library of Finland (Kansalliskirjasto), Finland 
 

Satirical Magazines of 1905–1907 in the Collection of the Slavonic Library, 
National Library of Finland 

Magazines and journals of the period under consideration are an interesting 
phenomenon in the history of Russian journalism. Those were the years of the First 
Russian Revolution. In specific satire form contemporary periodicals presented 
important national and political events. Magazines abundant in actual facts and 
graphics that give an idea of the new satirical art attract the attention of scholars in 
various fields of knowledge: historians, specialists in literature, art critics and art 
historians, political scientists and sociologists. 

Satirical magazines of 1905–1907 (134 titles) that are held by the Slavonic 
Library of the National Library of Finland were mainly published in 
Saint Petersburg. Renowned authors like Ivan A. Bunin, Leonid Andreev, 
Viacheslav V. Ivanov, Alexander A. Block, Maxim Gorky, Alexey M. Remizov 
published their works there. Political cartoons created by also well-known artists –
 Sergei V. Chekhonin, Valentin A. Serov, Boris M. Kustodiev, Eugene Lanseray, 
Mstislav V. Dobuzhinsky, and Ivan Ya. Bilibin – were reproduced in the pages of the 
satirical magazines. 

Provincial satirical magazines are not numerous in the Slavonic collection, but 
the geography of these editions is representative: from Tiflis to Vladivostok. 

In the opinion of specialists in journalism during 1905–1907 in Saint Petersburg 
alone 178 magazines were published, 43 – in Moscow, and 88 – in the province. 
Totally 309 titles were released with the average number of 5 issues and the run of 
15 000 copies of each. On every street corner newsboys smartly traded journals that 
were brightly shining with their red paint from under black and white newspapers 
that covered them from cops hunting for these, because periodicals painted red were 
banned in the capital [N. N. Vinogradov, Satire and Humour in 1905–1907, 
Bibliographic News 3–4 (1916) 123]. Experts note that none of the libraries in 
Russia now holds a complete set of satiric magazines from the time of the First 
Russian Revolution. 

The Slavonic collection of satirical magazines of 1905–1907 causes many 
questions. How could the censored and confiscated issues of magazines appear in 
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Finland? 
From 1902 the post of the Slavonic Library head was approved. The first person 

to hold the post was Andrei V. Igelström. Using his connections in the 
Saint Petersburg society he tried to fill the gaps in the collection, which appeared 
due to the negligence of the Censorship Committee officials. The Library archive 
holds Andrei V. Igelström’s correspondence with some of the Saint Petersburg 
newspaper and journal editorial offices in 1905–1906, for instance the Russkoe 
Slovo (“Russian Word”), the Syn Otechestva (“Son of the Fatherland”), the Nashi 
Dni (“Our Days”). These periodicals were sent to the Slavonic Library in 
Helsingfors straight from the editorial offices. Correspondence addressed to Andrei 
Igelström was written directly on the official letterheads of these newspapers. 
Among Igelström’s correspondents were such persons as Nikolai F. Ponomarev, the 
head of the International department at the gazette of Russkoe Slovo, and 
Eugeny A. Ganeyzer, a journalist from the Syn Otechestva and the Nashi Dni. Texts 
of the letters present the events of political life in Saint Petersburg and Helsingfors, 
and inform about the situation with the capitals’ newspapers and magazines. 
Ganeyzer’s letters written on the official letterhead of the Syn Otechestva daily, as 
well as some other documents from Andrei Igelström’s archive allow us suppose 
that due to his personal connections and activity the Slavonic Library in Finland was 
enriched with Russian satirical magazines. 

 
Малинковская Ольга Борисовна 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
Москва 

 
«Культурная паутина». Судьбы книг из российских собраний в фонде 

Научной библиотеки ГМИИ им. А. С. Пушкина 

Библиотека музея изящных искусств в первой четверти XX в. Роль 
И. В. Цветаева в формировании фонда (1890-е – 1913 гг.), дары московских 
любителей искусств, участвовавших в создании Музея (П. И. Харитоненко), 
сохранение традиций комплектования библиотеки учебного музея 
Московского Университета (1913–1924). 

Новый статус: из учебного музея в систему Наркомпроса (1924 – 
1930-е гг.). Музей изящных искусств и Румянцевский музей как прибежище 
для частных художественных коллекций. Поступление фондов Отделения 
изящных искусств Румянцевского музея в Государственный музей изящных 
искусств (далее ГМИИ). Коллекции Н. С. Мосолова и С. П. Виноградова. 

«Разрушая сохранить» – деятельность Государственного музейного и 
книжного фондов. Драгоценные осколки: иллюстрированное издание 
«Декамерона» Боккаччо (Лондон, 1757) из библиотеки А. И. Сомова. 
Экслибрис К. А. Сомова для книг Н. М. Миронова. Экземпляры Миронова 
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в фонде Научной библиотеки ГМИИ, судьба коллекции и ее владельцев. Книги 
и журналы из собрания Е. П. Носовой и семьи Рябушинских в ГМИИ 
(переплеты, суперэкслибрисы). «Милая Генриетта» (Книга о бидермайере 
с дарственной Г. Л. Гиршман). Фрагменты дворянских усадебных библиотек, 
поступившие в Научную библиотеку ГМИИ: Гагарины, Бутурлины, 
Долгоруковы. Итальянское издание о жизни и творчестве А. Кановы 
с экслибрисами С. Д. Шереметева. «Описание Оружейной палаты» 1823 г. 
и другие издания из библиотеки Кампанари. «Питерцы» на Волхонке 
(библиотека К. А. Губастова, две редких книги из ленинградских покупок 
В. К. Шилейко). В ожидании новых открытий: выявление изданий из личных 
библиотек в связи тотальной проверкой и инвентаризацией фонда Научной 
библиотеки ГМИИ. 

 
Olga B. Malinkovskaya 

Pushkin State Museum of Fine Arts, Russia 
 

«Cultural Web». Destiny of the Books from Russian Collections in the 
Academic Library of the Pushkin State Museum of Fine Arts 

The Academic Library of the Pushkin State Museum of Fine Arts in the first 
quarter of 20th century. The role Ivan. V. Tsvetaev played in creating the collection of 
the Museum (1890s – 1913), donations from the Moscow art connoisseurs, who 
participated in the creation of the Museum (Pavel I. Kharitonenko), traditional 
replenishment of the Educational Museum Library of the Moscow State University 
(1913–1924). 

Changing the Educational Museum into the one of the People’s Commissariat 
of Enlightenment (also known as Narkompros) system (1924 – 1930s). The Museum 
of Fine Arts and the Rumyantsev Museum as a shelter for private art collections. 
The collections moved from the Fine Arts Department of the Rumyantsev Museum 
to the Pushkin State Museum of Fine Arts. The collections of Nikolai S. Mosolov 
and Sergei P. Vinogradov. 

The activity of the State Museum Reserves (GMF) and the State Book 
Reserves. The precious items. The illustrated Decameron by Giovanni Boccaccio 
(London, 1757) from the Andrey I. Somov’s private library. Ex-libris made by 
Konstantin A. Somov for Nikolai M. Mironov’s books. Nikolai M. Mironov’s 
collection in the Academic Library of the Pushkin State Museum of Fine Arts: the 
destiny of both the books and their owners. Books and magazines from the 
collection of the Ryabushinskys and particularly from Euphemia P. Nosova’s (neé 
Ryabushinskaya) private library in the Pushkin State Museum of Fine Arts 
(bookbindings, and superex-libris). Dear Henriette, a book on Biedermeier signed 
by Henrietta L. Hirschman. Parts of the private estate libraries of the nobility 
acquired by the Academic Library of the Pushkin State Museum of Fine Arts: the 
libraries of the Gagarins, the Buturlins, the Dolgorukovs. The Italian edition devoted 
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to Antonio Canova’s life and works with an ex-libris of Sergey D. Sheremetyev. The 
Description of the Kremlin Armoury (Russian: “Opisanie Oruzhejnoj palaty” 1823) 
and other books from the Campanari library. The Petersburgians on Volkhonka street 
(two rare books acquired in Leningrad by Vladimir K. Shileyko; the library of 
Konstantin A. Gubastov). 

Expecting new discoveries: revealing books from private libraries as a result of 
total revision and inventory of the Academic Library funds. 

 
Марахонова Светлана Ивановна 

Институт восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург 
 

С. Г. Елисеев: портрет ученого на фоне революционного Петрограда 

Молодому ученому Сергею Георгиевичу Елисееву (1889–1975) в самом 
начале своей научно-педагогической карьеры японоведа было суждено стать 
очевидцем русских революций. Вернувшись осенью 1914 г. в Петроград из 
Японии, где он получил уникальное образование в Императорском Токийском 
университете, С. Г. Елисеев работал в целом ряде известных научных 
учреждений. В Петроградском университете он начал с преподавания 
японской литературы и разговорного японского языка, непревзойденным 
знатоком которого был. Изучение японской литературы и прежде всего 
творчества знаменитого средневекового поэта Басе, которому С. Г. Елисеев 
посвятил свою диссертацию, было одним из главных направлений научной 
деятельности начинающего востоковеда. 

В сферу интересов С. Г. Елисеева входило также исследование искусства 
Дальнего Востока; он деятельно занимался поиском и научным описанием 
японских и китайских частных художественных коллекций Петрограда. 
Благодаря этим занятиям, наряду с чтением в Институте истории искусств 
лекционных курсов, посвященных живописи и скульптуре Японии и Китая, 
Елисеев вскоре получил известность как лучший в Европе знаток искусства 
Дальнего Востока. В его работах были предложены новый для европейской 
историографии того периода подход к исследованию японской литературы, 
культуры и искусства. Но эти работы, за небольшим исключением, так и 
остались не опубликованы. 

Еще в юности С. Г. Елисеев придерживался либеральных взглядов, что 
стало одной из причин разлада с отцом – известным предпринимателем и 
купцом Г. Г. Елисеевым, � и сначала с восторгом принял Февральскую 
революцию и свержение монархии, однако уже в 1920 г. самый ход истории 
вынудил его бежать из Советской России. 

Во время революции С. Г. Елисеев вел дневник, где коротко рассказывал 
о событиях в России и в мире, о своей деятельности, о том, с кем встречался, 
какие вопросы обсуждал, что читал, что его волновало, о чем думал и на что 
надеялся. Большой интерес вызывает информация о предстоящей реформе 
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Петроградского университета, других востоковедческих учреждений и 
Академии наук. Лишь фрагмент дневника за январь и несколько дней марта 
1919 г. сохранился в Архиве востоковедов Института восточных 
рукописей РАН – бывшем Азиатском музее, где ученый служил и куда был 
сдан его архив. Этот фрагмент дневника представляет собой ценный 
исторический источник, написанный очевидцем событий. Записи 
С. Г. Елисеева свидетельствуют об его однозначном неприятии советской 
власти, но в то же время – о растерянности и нерешительности в выборе 
дальнейшей судьбы. Сведения дневника могут быть дополнены письмами 
ученого к свояченице в Париж за 1920 г., также повествующими о событиях 
в Советской России. В дальнейшем он использовал эти письма для написания 
книги «Дневник заложника Красной России», которая была опубликована 
в Японии на японском языке в 1921 г. 

В записных книжках С. Г. Елисеева, хранящихся в ИВР РАН, 
представлены адреса и телефоны людей, составлявших круг делового и 
дружеского общения ученого. Там же в ИВР РАН находится и небольшая 
личная библиотека С. Г. Елисеева, характеризующая круг его чтения. 

 
Svetlana I. Marakhonova 

Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences, Russia 
 

Sergei G. Eliseyev: The Scholar’s Portrait against the Background of 
the Revolutionary Petrograd 

In the very beginning of his academical and pedagogical career as 
a japanologist, young scholar Sergei G. Eliseyev (1889–1975) happened to be 
a witness of the Russian revolutions. After he had graduated from the Tokyo 
Imperial University in 1914 and returned to Petrograd as a unique-educated 
specialist, Eliseyev worked in several well-known academic institutions. At the 
Petrograd University he started from teaching spoken Japanese language, of which 
he was the best expert among Russian japanologists, and Japanese literature. 
Studying Japanese literature was one of the main fields of the beginner orientalist’s 
academic endeavor, and the works of the famous medieval poet Basho, to which 
Eliseyev’s dissertation was devoted, were of the most importance. 

Another field of his interests was a study of Far Eastern art. Eliseyev was 
concerned with search and academical description of Petrograd private collections of 
Japanese and Chinese art. This work along with lecture courses on art and sculpture 
of Japan and China at the Russian Institute of Art History made him known all over 
Europe as the best expert on history of Far Eastern art. An advanced approach to 
Japanese literature, culture and art suggested in his works was a new word in 
European historiography of that period. However, with a few exceptions, these 
works haven’t been published yet. 
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Already in his youth Sergei Eliseyev was adhering to liberal opinions, which 
was one of the reasons of his dissent with the father – a famous entrepreneur and 
merchant Grigory G. Eliseyev. So at first he adored the February Revolution and the 
overthrow of the monarchy. However, subsequent development of events made him 
flee from the Soviet Russia in 1920. 

In the revolutionary days Eliseyev was keeping a diary where he was briefly 
describing events in Russia and in the world, his own activities, people he met, 
questions discussed, books read, his personal troubles, thoughts, and hopes. 
Information about the forthcoming reform of the Petrograd university, orientalist 
institutions and the Academy of Sciences itself was of great interest for him. Only 
a fragment of the diary of January and a few days of March 1919 is still kept in the 
orientalist archive of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy 
of Sciences – former Asian Museum, where the scholar was working and where his 
archive passed to. This fragment of the diary is a valuable historical source, written 
by a witness of events. Notes of Sergei G. Eliseyev attest his unambiguous 
disapproval of the Soviet authority, but at the same time his confusion and lack of 
confidence about his future. Diary’s information can be supplemented with the 
scholar’s letters to his sister-in-law to Paris of the year 1920, which also tell about 
the events in Soviet Russia. Later he used these letters for writing the book of Diary 
of a Hostage of the Red Russia, which was published in Japan in Japanese in 1921. 

The notebooks of Sergei G. Eliseyev, which are kept in the Institute of Oriental 
Manuscripts of the Russian Academy of Sciences, include addresses and phone 
numbers of those who were close to the scholar. The Insitute holds also a small 
private library of Eliseyev, characterising his cycle of readings. 

 
Матвеев Михаил Юрьевич 

Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
 

Публичные, народные и специальные библиотеки Российской 
империи в 1860-1870-х гг.: основные тенденции и перспективы 

развития 

В докладе рассматривается один из наиболее интересных периодов 
в истории библиотечного дела Российской империи, повлиявший на 
многие последующие тенденции в развитии отечественных библиотек. 
В 1860–1870-х гг. возобновляется деятельность многих публичных 
библиотек в губернских и уездных городах России, активно развиваются 
коммерческие библиотеки для чтения, а также разрабатываются проекты 
создания общедоступных книгохранилищ и появляются первые народные 
библиотеки. Одновременно активизируется работа библиотек высших 
органов управления, российских министерств, органов местного 
самоуправления, тюрем, учреждений культуры и искусства, общественных 
организаций (дворянских собраний, научных, просветительных и 
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благотворительных обществ), а также военных библиотек и библиотек 
Русской Православной Церкви. В этот период появились предпосылки для 
возникновения целого ряда новых библиотек – просветительных обществ, 
обществ взаимопомощи, библиотек служащих в различных учреждениях 
и др. В то же время общая система российских библиотек становилась все 
более громоздкой и запутанной, и в немалой степени это объяснялось 
разными целями учредителей и разными взглядами на вопросы 
образования и самообразования. Все более увеличивается разрыв 
в возможностях между общественными и специальными библиотеками и 
проявляются основные недостатки дореволюционного библиотечного дела: 
незначительное участие государства в данной сфере и острая нехватка 
общедоступных книгохранилищ. 

 
Mikhail Yu. Matveev 

National Library of Russia, Russia 
 

Public, Popular, and Special Libraries of the Russian Empire in the 
1860s–1870s: Main Trends and Development Prospects 

The report considers one of the most interesting periods in the history of the 
libraries of the Russian Empire, which had a signifocant influence on future 
development of Russian libraries. In 1860–1870s the activity of many public 
libraries in provincial and county cities of Russia is resumed, commercial 
libraries for reading are actively developing, new projects are being developed 
to create public book depositories, and the first popular libraries are appearing. 
At the same time, the work of the libraries of higher administrative bodies, 
Russian ministries, local self-government bodies, prisons, cultural and art 
institutions, public organizations (noblemen’s assemblies, scientific, educational 
and charitable societies), as well as military libraries and libraries of the Russian 
Orthodox Church is intensifying. In this period, there were prerequisites for the 
emergence of a number of new libraries – educational societies, mutual aid 
societies, libraries of employees in various institutions, etc. At the same time, 
the general system of Russian libraries became increasingly cumbersome and 
confusing, and to a large extent this was due to the different goals of the 
founders and different views on the issues of education and self-education. The 
gap in opportunities between public and special libraries is widening, and the 
main shortcomings of the pre-revolutionary librarianship are apparent: 
insignificant state participation in this sphere and an acute shortage of public 
libraries. 
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Михеева Галина Васильевна 
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

 
Листовки 1917 г. в фондах Российской национальной библиотеки 

Создание научной истории нашей страны требует расширения 
информационной базы научных исследований, внимательного и 
всестороннего анализа целого ряда новых, а также недостаточно изученных 
источников. К числу последних можно отнести листовки, ставшие одним из 
самых массовых и распространенных видов печати революционного 
1917 года. Февральская революция и все последующие события 1917 г. 
поистине «затопили» Россию листовками. Ни в один из исторических 
периодов развития нашей страны листовки не играли столь важной роли 
в жизни общества, отодвинув на задний план все другие виды изданий. 
Оперативность их выхода – и, следовательно, своевременное освещение 
происходящих событий, разнообразие содержания и характера публикуемых 
материалов (от законодательных государственных документов до 
агитационных воззваний и всевозможных объявлений), несомненная ценность 
сообщаемых фактов – в том числе о событиях в регионах – безусловно 
возводят листовки в ранг одного из важнейших исторических источников. 

В листовках нашли отражение все ключевые события 1917 г. В условиях 
революционного подъема, когда интерес к активной политической жизни 
стали проявлять широкие народные массы, перед всеми политическими 
организациями стояла задача их просвещения – а для просветительских целей 
листовки, в которых доходчиво, понятным языком описывались ситуация 
в стране и положение на фронтах, подходили как нельзя лучше. Особую 
группу составляют уникальные листовки самых первых дней Февральской 
революции. Уже 27 февраля 1917 г. выходят листовки разных политических 
партий, характеризующие их отношение к происходящим событиям. 

Хранящаяся в Российской национальной библиотеке коллекция листовок 
1917 г. уникальна по своему объему (ок. 2000 наименований) и целостности и 
представляет собой подлинную летопись этого революционного года. 
В коллекции представлены листовки многочисленных общественных 
организаций, политических партий. Особую группу составляют листовки, 
связанные с подготовкой и проведением выборов в Учредительное собрание и 
местные органы власти. 

В год столетия Февральской и Октябрьской революций в рамках проекта 
«1917: от Февраля к Октябрю», коллекция была соответствующим образом 
обработана и в настоящее время введена в научный оборот: выявлены 
издающие организации, установлены точные датировки и т. д. 
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Galina V. Mikheeva 
National Library of Russia, Russia 

 
Leaflets of 1917 in the Collections of the National Library of Russia 

A careful and comprehensive investigation is required to present an exhaustive 
historical account of our country. a broader information base is an important 
component to such a research; it means that a number of sources both new and 
insufficiently studied before are to be precisely analyzed. As a striking example of 
the kind one should mention leaflets. 

In the revolutionary year of 1917, the leaflets happened to become one of the 
most popular and common printed matters. The February Revolution, as well as all 
the subsequent events of 1917, have nearly overflooded Russia with leaflets. In none 
of the historical periods of the development of our country the leaflets occupied such 
a dominant position, with all other printed matters relegated to the sidelines. Because 
of the efficiency and speed of leaflet production, they gave an immediate report of 
current affairs. The content and essence of materials published varied in a wide 
range: from state legislative documents to propaganda appeals and all kinds of 
announcements. All these facts make leaflets an important historical source of great 
value, because the information reported there covers nearly every particularity of the 
life of the country, including province life. 

The leaflets reflected all the key events of 1917. In the conditions of the 
revolutionary raise of emotions, when the broad masses got actively interested in 
political life, all the political organizations faced the challenge of people’s education. 
The leaflets, because of their simple language and popular description, were the best 
way to clarify the situation on the front lines and in the rear. a special group of 
unique leaflets represent the very first days of the February Revolution. Already on 
February 27, 1917, various political parties rushed to publish herds of leaflets 
characterizing their attitude to the current events. 

The whole collection of the leaflets of 1917, held by the National Library of 
Russia, is a true chronicle of this revolutionary year. The project entitled From the 
February to the October, encouraged with the 100th anniversary of the February and 
October Revolutions, opens up this unique collection of ca 2000 items for people 
and introduces it to the academical community.  

 
Муромцева Людмила Петровна 

Московский государственный университет, Москва 
 

Библиотеки российской послереволюционной эмиграции 

Библиотечное дело в российском зарубежье ХХ в. представляет собой 
крупное направление историко-культурной деятельности, которое заслуживает 
самостоятельного рассмотрения. Книга как символ отечественной культуры, 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/information+base
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продукт творческой и научной деятельности, наконец, как предмет искусства 
занимала одно из центральных мест в общественной и повседневной жизни 
зарубежной России. Трудно переоценить и роль периодической печати, на 
протяжении нескольких десятилетий создававший единый информационный 
каркас российского зарубежья, выражавшей интересы различных социальных 
и профессиональных групп эмиграции, – а во второй половине ХХ в. 
распространявшей идейное и культурное влияние зарубежья и на советское 
общество. 

Собирание и издание русскоязычной литературы уже на начальном этапе 
формирования послереволюционной эмиграции находилось в центре 
внимания российской интеллигенции за рубежом. Потребность эмигрантской 
общественности в русской книге обусловила создание ряда крупных 
публичных библиотек, устроителями которых выступали ведущие 
гуманитарные и культурно-просветительные организации – Всероссийский 
Союз городов (ВСГ), «Земгор», Русское студенческое христианское движение 
(РСХД) и др. В структуре большинства историко-культурных учреждений 
зарубежной России послереволюционного времени (музеев, архивов, 
просветительных обществ) создавались библиотеки специального или 
общепросветительского назначения. Более скромные русские библиотеки и 
библиотечки действовали по всему российскому зарубежью как в крупных 
городах, так и в небольших замкнутых колониях. Центрами русской 
книжности за рубежом были церковные приходы и монастыри. 

Формирование русских зарубежных библиотек обеспечивалось прежде 
всего широким развитием издательской деятельности в Берлине, Париже, 
Праге, Нью-Йорке, Харбине. Эмигрантские библиотеки комплектовались 
переизданиями классики, современной русскоязычной литературой, газетами 
и журналами, причем наиболее популярные книги и периодические издания 
распространялись через библиотечную систему по всему миру, Кроме того, 
ведущими эмигрантскими библиотеками производилась закупка советской 
художественной литературы и периодических изданий. Некоторые ценные и 
редкие дореволюционные издания приобретались на европейских и 
американских книжных аукционах самими библиотеками и меценатами из 
числа состоятельных эмигрантов. 

Большинство ведущих эмигрантских библиотек стремились организовать 
работу в соответствии с новейшими достижениями библиотечного дела того 
времени: собрания структурировались, каталогизировались, использовалась 
десятичная библиографическая система и т. п., проводился анализ 
читательского спроса, составлялись списки рекомендуемой литературы по 
различным отраслям знания для тех, кто занимался самообразованием. Работа 
библиотек включала встречи с читателями, знакомство их с литературными 
новинками. В российском зарубежье издавались библиографические 
справочники, бюллетени, обзоры, сборники. 
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Таким образом, на протяжении всего ХХ в. библиотечное дело являлось 
одним из наиболее распространенных и востребованных направлений 
историко-культурной деятельности российской эмиграции и остается таковым 
и в настоящее время. 

Библиотеки обеспечивали доступ к русскоязычным изданиям для 
российских эмигрантов нескольких поколений, способствуя сохранению ими 
культурно-языковой идентичности, передаче знаний в области отечественной 
истории и литературы. Развитие библиотечного дела явилось также 
существенным компонентом формирования за рубежом российских научных и 
образовательных центров, а также фактором успешного взаимодействия 
российской эмиграции с мировой наукой и культурой. 

 
Ludmila P. Muromtseva 

Moscow State University, Russia 
 

Libraries of the Russian Post-Revolution Emigration 

The librarianship within the Russian community abroad in 20th century is a big 
area of the historical and cultural activity, which deserves independent consideration. 
Book as a symbol of the Russian culture, a product of creative and scientific activity, 
and finally as an object of art, occupied one of the central places in social and 
everyday life of the Russian diaspora abroad. It is difficult to overestimate the role of 
the press that had created the common information basis of the Russian community 
for several decades and that had expressed interests of different social and 
professional emigration groups, and in the second half of 20th century spread 
ideological and cultural influence of other countries on the Soviet society. 

Collecting and publishing the Russian-language literature was at the centre of 
attention of the Russian intelligentsia abroad already at the initial stage of forming 
the post-revolution emigration. The need of the emigrants’ community to have books 
in Russian conditioned creation of a number of large public libraries that were 
founded by leading humanitarian as well as cultural and educational organisations, 
viz. the All-Russian Union of Cities (Russian: “Vserossijskij sojuz gorodov”), 
Zemgor, the Russian Students’ Christian Movement (Russian: “Russkoe 
studencheskoe hristianskoe dvizhenie”, or RSKHD) etc. Libraries for general public 
as well as specialized libraries were created as part of most historical and cultural 
institutions of the post-revolution Russian community abroad. Smaller Russian 
libraries were open within the whole Russian diaspora abroad both in big cities and 
little closed colonies. Church parishes and monasteries were centres of the Russian 
literary life. 

Creation of Russian libraries abroad was provided, first of all, by large-scale 
development of publishing activity in Berlin, Paris, Prague, New York, and Kharbin. 
Emigrants’ libraries consisted of new editions of the classics, contemporary Russian 
literature, newspapers and magazines, and the most popular books and publications 
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were distributed all over the world via the library system. Besides, leading 
emigrants’ libraries bought Soviet fiction books and publications. Some valuable 
and rare pre-revolution publications were acquired at the European and American 
book auctions by the libraries themselves and their patrons among prosperous 
emigrants. 

The majority of the largest emigrants’ libraries aspired to organize their work in 
correspondence with the newest achievements of the librarianship of that time: the 
collections were structured and catalogized, and the decimal bibliography system 
was used; the readers’ demand was kept under analysis, lists of the recommended 
literature in various fields were created for those who practiced self-education. The 
work of the libraries included readers' meeting and making literary novelties familiar 
to them. Bibiographies, bulletins, reviews, and anthologies were published in the 
Russian community abroad. 

Thus the librarianship was one of the most popular and demanded areas of the 
historical and cultural activity of the Russian emigration and remains as such 
nowadays. 

Libraries provided access to the Russian-language publications for the Russian 
emigrants of several generations helping preserve their cultural and linguistic 
identity, passing knowledge in Russian history and literature. The development of 
librarianship was also a significant component of forming Russian scientific and 
educational centres abroad as well as a factor of successful interaction of the Russian 
emigration with the global science and culture. 

 
Мягкова Елена Михайловна 

Российский государственный архив социально-политической истории, Москва 
 

Книги, породившие революцию: библиотека Музея К. Маркса и 
Ф. Энгельса в Москве (1925–1937) 

В ходе революционных событий 1917 г. одной из главных задач 
Советского правительства была необходимость доказать свою легитимность. 
При этом утвердить ее требовалось не столько при помощи силы, сколько при 
помощи науки, представив революцию закономерным итогом объективного 
исторического процесса. Для этого необходима была принципиально новая 
концепция мировой истории, представленной как неизбежное движение 
к единственно возможной цели: социалистической революции. 

В рамках реализации этой программы в 1920-х гг. были созданы 
специальные научные центры, главное место среди которых занимали 
Институт К. Маркса и Ф. Энгельса (специализировавшийся на изучении 
зарубежного революционного опыта) и Институт В. И. Ленина 
(специализировавшийся на изучении российского революционного опыта). 
В 1931 г. они были объединены в Институт Маркса – Энгельса – Ленина, более 
известный в истории как Институт марксизма-ленинизма (с 1956 г.). 
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Оба Института имели одинаковую структуру: библиотека, архив, музей. 
После объединения Институтов эти подразделения (кроме музеев) были также 
объединены, будучи связаны между собой общими принципами научной 
деятельности и отбора материала: история пролетариата как класса 
(экономическая, социальная, идеологическая, политическая, культурная) и 
развитие идей марксизма (исторический и идеологический аспекты). 
Поскольку Институты находились в ведомственном подчинении 
ЦК ВКП(б) / КПСС, правила работы государственных архивов, библиотек и 
музеев не были для них обязательными. Специфические цели и задачи 
привели к созданию собственных правил систематизации и учета. 

Вплоть до объединения (а отчасти и после него) библиотека Института 
К. Маркса и Ф. Энгельса состояла из Кабинетов, созданных по 
содержательному принципу и разделенных на две группы: идеологические 
(для изучения происхождения марксизма) и исторические (применение 
марксизма в практике революционных движений). 

Как самостоятельная структурная единица Музей К. Маркса и 
Ф. Энгельса был создан в 1924 г.; его задача заключалась 
в «иллюстрировании», «опредмечивании» общей концепции Института 
в целях политической агитации и просвещения. Работа с музейной 
экспозицией требовала специальной литературы, тематически выпадавшей из 
структуры кабинетов общеинститутской библиотеки (прежде всего по истории 
искусства), а также создания отдельного экспозиционного фонда. В результате 
в 1925 г. музей получил право комплектования собственной библиотеки, 
содержание и структура которой задавались приоритетами его теоретической 
и практической деятельности. 

 
Elena M. Myagkova 

Russian State Archives of Social and Political History, Russia 
 

Books that Caused the Revolution: The Library in the Karl Marx and 
Friedrich Engels Museum in Moscow (1925–1937) 

During the revolutionary events of 1917 the Soviet government had a pressing 
need to establish the legitimacy of power. For better validity it was necessary to 
prove it scientifically, avoiding any violence. To reach it the Revolution should have 
beeen represented as a natural result of objective historical process. In a brand new 
concept of the social evolution, eminently suitable for that purpose, the entire 
world’s history was interpreted in a teleological way, as running to the only possible 
end – the socialist revolution. 

In the context of that project the Karl Marx and Friedrich Engels Institute (that 
studied the European revolutionary experience) and the Vladimir I. Lenin Institute 
(that studied the Russian revolutionary experience) were opened among several 
other less important scientific centres. In 1931 they were united into the Marx-
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Engels-Lenin Institute, well known, since 1956, as the Institute of Marxism-
Leninism. 

Both Institutes had identical structure: library, archives, museum. The same 
concept in scientific and collecting activity made it possible to unite all the 
departments except for the museums. Two main subjects should be mentioned: 
economic, social, ideological, political and cultural history of proletariat as a class, 
and ideological and historical aspects in the evolution of Marxist ideas. Generally 
accepted regulations for state libraries, archives and museums were optional for the 
Institute because of departmental subordination (Central Committee of the All-
Union Communist Party (Bolsheviks), later Communist Party of the Soveit Union). 
Specific mission and task of the Institute had to engender unique regulations in 
systematization and registration. 

Before the integration (and even later on) the library in the Karl Marx and 
Friedrich Engels Institute was divided into Cabinets. According to subjects, they 
constituted two large groups: ideological (for studies in the origin of Marxism) and 
historical one (for studies in the ideas of Marxism in revolutionary practice). 

As an independent organization enjoined to illustrate and materialize the general 
theory of the Institute, the Karl Marx and Friedrich Engels Museum was created in 
1924 for better propaganda and public education. The museum exposition work 
needed special literature (for instance the history of art) that was thematically 
different from the Cabinets’ fields and therefore missing in the Institute’s library. In 
1925 the Museum got right to have a separate library closely related, in structure and 
contents, to it’s own theoretical and practical activity. 

 
Николаев Николай Иванович 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург 

 
Библиотека Петроградского университета в 1918 г. по 

дневниковым записям ее директора М. И. Кудряшева 

В архиве Научной библиотеки СПбГУ сохранилась тетрадь со 
статистикой выдачи и сдачи книг с июня до конца 1918 г., которую 
ежедневно вел Михаил Иванович Кудряшев (1869–1918, с 1884 г. – 
сотрудник, с 1909 – директор библиотеки Санкт-Петербургского – 
Петроградского университета). Помимо статистики, в тетради в графе 
«Примечания» имеются ежедневные дневниковые записи, в которых 
указываются занятия служащих библиотеки, отмечается их присутствие на 
службе, говорится о посещении библиотеки профессорами и 
преподавателями университета и сообщается о содержании разговоров 
с ними, приводятся сведения об исторических событиях тех дней, 
подробно описываются бытовые неурядицы, с которыми каждый день 
приходилось сталкиваться самому М. И. Кудряшеву и его сотрудниками и 
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собеседникам. Эти дневниковые записи являются важными 
свидетельствами тех трудностей, которые выпали на долю библиотекарей 
в эту переломную эпоху нашей истории. 

 
Nikolay I. Nikolaev 

Saint Petersburg State University, Russia 
 

The Petrograd University Library in 1918 as Described in the Diary of 
Its Director Mikhail I. Kudriashev 

One of the special items in the archives of the Saint Petersburg State 
University Scientific Library is a ledger composed by the Director of the 
Petrograd University Library Mikhail I. Kudriashev (1869–1918; at the library 
from 1884; Director from 1909). The records were put down accurately day by 
day, and the pure statistics is accompanied with a special column titled Notes. 
The latter contains very different information concerning, for instance, the 
activities of the librarians, or the timesheets. Moreover, the visits of the 
university professors to the library are taken into consideration and described by 
Kudryashev; the talks are retold. Not only everyday life and the troubles of 
Kudryashev and his colleagues and companions, but also the historical 
atmosphere of the period is a vivid topic of the diary, which appears to be an 
essential evidence of the dramatic epoch of revolutionary Russia. 

 
Новикова Лидия Игоревна 

Степанов Станислав Вячеславович 
Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 

 
Библиотеки Красного флота на карте Петрограда (1918–1925) 

В докладе прослеживается развитие библиотечного дела на 
Балтийском флоте в первые годы становления советской власти. 
Существовавшая ранее в Российской империи система военно-морских 
библиотек, охватывавшая весь кадровый состав флота, была практически 
уничтожена, часть ценнейших фондов – безвозвратно утеряна. Непросто 
обстояли дела и с кадровым составом, к образовательному уровню 
которого на флоте традиционно предъявлялись более высокие требования, 
чем в сухопутных войсках. Из-за оттока из среды матросов наиболее 
грамотных, образованных кадров (переводимых для усиления в армейские 
части или демобилизовавшихся), кубрики и казармы заполнили 
неграмотные выходцы из крестьянской среды. 

Новая власть прекрасно осознавала, какую роль играет книга 
в формировании политического самосознания масс, справедливо 
рассматривая Красную армию и флот как кузницу новых, лояльных 
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режиму кадров. В феврале 1919 г. при Реввоенсовете Балтийского флота 
для централизации, объединения и повышения уровня агитационно-
просветительской работы на флоте был образован Политотдел (Побалт), 
в задачи которого входило руководство и контроль над всей политической 
жизнью Балтийского флота. В июле 1920 г. Политотдел был переименован 
в Политуправление, в структуре которого было выделена 
Просветительская часть с библиотечным отделением. Далее на протяжении 
нескольких лет структура отдела менялась, однако библиотечная работа 
никогда не упускалась из виду, поскольку неизменно рассматривалась как 
важная составляющая политического воспитания. 

На кораблях и воинских частях формировались культурно-
просветительные комиссии, на которые и опирался Побалт в своей работе. 
Сотрудники комиссий (из числа выдвигаемых коллективом политически 
грамотных матросов) отвечали за работу библиотек, проведение лекций, 
работу клубов и кружков. 

В Российском государственном архиве военно-морского флота 
представлены документы, по которым можно восстановить картину работы 
библиотек Петроградской военно-морской базы. Это переписка, анкеты, 
протоколы, рапорты и приказы. 

Побалт постоянно отслеживал информацию о деятельности библиотек, 
изучалась статистика библиотечной работы. Для библиотекарей велись 
специализированные курсы и семинары, проводилось анкетирование, 
проверяющие выезжали в библиотеки, чтобы самостоятельно 
ознакомиться с тем, как ведется работа. Политическая грамотность 
библиотекаря считалась более важным критерием, чем «знание 
бибтехники». 

Одновременно в Побалте велось и изучение читателей-военморов – 
среди моряков распространялись анкеты с вопросами о прочитанных 
книгах, библиотекари, изучая читательский спрос, рассылали списки 
наиболее востребованных книг. 

По результатам анкетирования, проведенного Осведомительной частью 
Побалта, к маю 1921 г. в Петроморбазе насчитывалось свыше 
60 постоянных библиотек (корабельных и береговых), фонды которых 
составляли от 45 до 3000 томов (без учета библиотек учебных военно-
морских заведений). В анкетах указаны адреса береговых библиотек и 
места стоянки кораблей. Небольшая часть этих библиотек 
(преимущественно корабельные) существовали еще с дореволюционных 
времен, большинство же было создано в 1918–1919 гг. из книг, выделяемых 
Побалтом. Зачастую это были книги из конфискованных личных 
библиотек, но большим спросом пользовалась и новая, партийная 
литература, а также – газеты и журналы. 
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Lidia I. Novikova 
Stanislaw V. Stepanov 

National Library of Russia, Russia 
 

The Red Fleet Libraries on the Map of Petrograd (1918–1925) 

The article discusses the development of librarianship in the Baltic fleet after the 
October Revolution. The system of naval libraries that existed in the Russian Empire 
and covered the entire personnel of the fleet was practically destroyed, and some of 
the most valuable funds were irretrievably lost. However, the newly established 
Soviet government understood the role played by a book in forming political 
awareness of general public and rightly considered the Red army and Navy to be 
a founrdry of new personnel that would be loyal to the regime. 

In February 1919, when, the Revolutionary Military Council of the Baltic Fleet 
had been created, the Political Department of the Baltic Fleet (a Politodel, also 
known as Pobalt) was established by in order to centralize and consolidate the Navy 
as well as to improve propaganda-agitation and political educational work. Its task 
was to run the political life of the Baltic Fleet as a whole. 

In July 1920 the Politotdel changed its name into Politupravlenie (lit. “Political 
Directorate”), and a special Educational Branch with a Library Department was 
established hereby. Then, despite the fact that in next several years the structure of 
the Department was modified, the library work was never interrupted because the 
authorities realized how important it was. 

Special commissions for cultural education were formed on board vessels of the 
Baltic Fleet and in military bases, and the Pobalt relied on their support in its work. 
The staff of the commissions (politically reliable crew members put forward as 
candidates) was responsible for activities of libraries, as well as for lectures, for the 
work of clubs and societies. 

In the Russian State Archive of the Navy there are documents which let us 
imagine a clear picture of the work of the Petrograd Naval Base Library, such as 
correspondence, questionnaires, reports etc. 

The Pobalt systematically monitored the libraries’ work and paid special 
attention to statistical data. The librarians were offered with specialized refresher 
courses and advanced trainigs; regular questionnaire surveys were carried out; 
library work used to have been examined de visu by special inspectors (worth 
mentioning is the fact that the political reliability of a librarian would have seemed 
to be of a greater value than his practical skills and qualification). 

At the same time, via another kind of questionnaires, the Pobalt used to have 
a particular look at the readers’ demand, and the librarians had to compile the lists of 
books most popular. 

According to the Pobalt documentary, in May 1921 there were over 60 regular 
libraries at the Petrograd Naval Base, and their funds ranged from 
45 to 3000 volumes (apart from the libraries of the naval schools). Some of them 
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(mostly those on board vessels) dated back to the pre-revolution time, but the 
majority was created in 1918–1919, and it was the books provided by the Pobalt that 
was the main source. Often there were books from the confiscated private libraries, 
but newspapers and magazines, as well as the new “Party literature” were also in 
great demand. 

 
Носова Екатерина Игоревна 

Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, 
Санкт-Петербург 

 
Сетевой анализ в исследовании процесса формирования архивных 

коллекций (по материалам собрания академика Н. П. Лихачева из архива 
СПбИИ РАН) 

Интерес к истории книжных собраний – явление не новое. Вместе с тем 
интенсивное развитие компьютеров и Интернета за последние двадцать лет 
предоставило в распоряжение исследователей новые инструменты. Интернет 
сделал возможным размещение в свободном доступе баз данных, содержащих 
подробные описания, а часто – даже полнотекстовые электронные копии 
редких книг и манускриптов. Программы для анализа данных носят 
междисциплинарный характер и успешно применяются исследователями вне 
зависимости от конкретного изучаемого материала. 

Продолжая работу по выявлению происхождения документов, 
хранящихся в Западноевропейской секции Научно-исторического Архива 
Санкт-Петербургского института истории РАН (далее НИА СПбИИ РАН), мы 
столкнулись с тем, что обилие информации и сложность связей между 
различными источниками пополнения собрания затрудняет анализ и не 
позволяет выстроить завершенную картину. 

Западноевропейская секция НИА СПбИИ РАН, за редкими 
исключениями, сформировалась на основе собрания академика Н. П. Лихачева 
(1862–1936). Эта коллекция, состоящая из предметов самого разного рода 
(рукописей, печатных материалов, объектов эпиграфики, нумизматики, 
сфрагистики) формировалась в попытке создать музей истории письменности 
с момента ее зарождения до автографов эпохи самого Н. П. Лихачева. 
В ЗЕС НИА СПбИИ РАН отложились материалы, связанные с Европой, и 
небольшая коллекция Россики. 

Собирая свою коллекцию, Н. П. Лихачев контактировал с несколькими 
сотнями антикварных фирм по всему миру, благодаря чему его коллекция 
вписывается в систему сложных взаимоотношений развитого европейского 
антикварного рынка конца XIX – начала XX в. Чтобы преодолеть проблему 
ветвления данных, мы решили обратиться к опыту социологов и использовать 
компьютерные программы для сетевого анализа, которые позволяют отразить 
и осмыслить связи между объектами. В докладе мы хотели бы представить 
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процесс и результаты этой работы, а также отметить проблемы и специфику 
программ применительно к архивному материалу. 

В качестве основного источника использовались данные личного архива 
академика Н. П. Лихачева (СПбФ АРАН, ф. 246), коллекция документов по 
истории Западноевропейской секции (ЗЕС НИА СПбИИ РАН, колл. 6) и 
непосредственно артефакты коллекции со всеми особенностями их 
оформления (цвет обложек; вырезки из антикварных каталогов, почерк, 
которыми выполнены аннотации; пометы самого коллекционера). Второй 
пласт источников представляют собой антикварные каталоги. 

Программа позволяет визуализировать два пласта информации по-
разному: при помощи цвета и разного типа линий. Наложение друг на друга 
полученных схем позволяет достроить недостающие элементы в цепи 
приобретения документов. Использование функций программы дает 
возможность выделить и исследовать по отдельности сегменты получившейся 
сети (например, связи с конкретным антикварным домом). Наконец, следует 
отметить, что благодаря богатству источников сеть, изначально составленная 
для коллекции Н. П. Лихачева, вырастает в общеевропейскую систему 
взаимоотношений «коллекционер – антиквар», что открывает широкие 
перспективы для исследований. 

 
Ekaterina I. Nosova 

Saint Petersburg Institute of History (N. P. Likhachov mansion) of Russian 
Academy of Sciences, Russia 

 
Network Analysis in Studies of Creating the Archives (Based on the 

Collection of Nikolay P. Likhachev Held by the Saint Petersburg Institute of 
History of the Russian Academy of Sciences Archive 

Interest in the history of book collections is not a new phenomenon. At the same 
time, the intensive development of computers and the Internet over the past twenty 
years has provided researchers with new tools. Continuing to identify the 
provenance of the documents kept in the Western European Section of the Scientific 
and Historical Archive of the Saint Petersburg Institute of History of the Russian 
Academy of Sciences (further on WES of the SHA SPbIH RAS), we have come 
across the fact that the abundance of information and the complexity of the links 
between various sources of replenishment make it difficult to analyze the whole 
landscape. 

The WES of the SHA SPbIH RAS, with rare exception, is based on the 
collection of academician Nikolai P. Likhachev (1862–1936). Nikolai P. Likhachev 
was in touch with several hundreds antiquarian firms around the world, so that his 
collection fits into the system of complex relationships with the developed European 
antiquarian market of the late 19th and early 20th century. 
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To overcome the problem of branching data, we decided to call on the 
experience of sociologists and to use computer programmes for network analysis 
that allow us to reflect and comprehend the links between objects. In the report, we 
would like to present the process and the results of this work, as well as to specify 
the problems and peculiarities of the programmes in relation to the archival material. 

The main source used was data from the personal archive of academician 
Nikolai P. Likhachev, the collection of documents on the history of the WES, and the 
artifacts of the Likhachev’s collection. The second layer of sources is antiquarian 
catalogues. The programme allows to visualize two layers of information in different 
ways using colour and different types of lines. Overlaying the received schemes 
allow us to complete the missing elements in the chain of provenance. It should be 
noted that due to the richness of the sources, the network, originally compiled for the 
collection of Nikolai P. Likhachev, grows into a pan-European system of “collector 
vs antiquarian” relationships. It opens wide perspectives for research. 

 
Павличенко Наталья Андреевна 

Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, 
Санкт-Петербург 

 
Коллекция эстампажей Русского археологического института 

в Константинополе (1895–1914) в СПбФ АРАН 

Академик Ф. И. Успенский, директор Русского археологического 
института в Константинополе, считал главной задачей института 
«исследование на месте топографии, монументальных памятников, 
произведений искусства». Для выполнения этой задачи в 1895–1910 гг. РАИК 
организовывает «археологические экскурсии» по различным областям Малой 
Азии, в Болгарию, Фракию, Македонию и Сирию. Результатом этих 
«экскурсий» стали многочисленные находки христианских, византийских, и, 
реже, античных надписей. 

К концу XIX в. существовало три способа копирования надписей: 
рисунок, эстампаж и фотография. Самым дешевым и точным из них был 
эстампаж. По словам одного из составителей Corpus Inscriptionum Latinarum 
Эмиля Хюбнера, «эстампажи могут делать и мужчины, и женщины, и даже не 
слишком неуклюжий подмастерье. Для них нужна только бумага и немного 
воды». Поэтому эстампажи снимались со всех надписей либо после того, как 
они доставлялись в музей РАИК, либо in situ. 

Коллекция эстампажей СПбФ АРАН – это лишь небольшая часть 
собрания эстампажей РАИК, большинство же эстампажей хранится, по-
видимому, в РА ИИМК. Коллекция поступила в СПбФ АРАН в 1930 г. из 
расформированной после смерти Ф. И. Успенского Византийской комиссии, 
куда она была передана из Стамбула вместе с другими научными материалами 
РАИК. В нее входят эстампажи икон и элементов архитектурного декора, 
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а также надписей на греческом и латинском языках, которые можно 
датировать с I в. до н. э. по 1342 г. 

Были атрибутированы эстампажи нескольких малоазийских надписей (из 
Киоса, Никеи и Эфеса), значительного числа надписей из раскопок Абобы-
Плиски 1899-1900 гг., из Фракии и Македонии. Давая характеристику 
материалу, полученному во время сирийской экспедиции 1900 г., 
Ф. И. Успенский отмечал: «Наиболее обильный материал экскурсии по Сирии 
заключается в надписях, между которыми есть несколько исторических». 
В коллекции СПбФ АРАН сирийские памятники представлены эстампажами 
надписей из Герасы, Дамаска и других городов и поселений (общим числом 
ок. двадцати). 

Значительная научная ценность этой коллекции заключается не только 
в том, что эстампажи делались сразу после обнаружения надписи и 
фиксируют, таким образом, лучшую степень ее сохранности. К сожалению, 
некоторые из них (например, эстампаж надписи IGLSyr. 2. 530 из Каср-эль-
Банат, находящегося в окрестностях современного сирийского города Ракка) 
являются копиями памятников, к настоящему времени вероятно уже 
утраченных. 

 
Natalia A. Pavlichenko 

Saint Petersburg Institute of History (N. P. Likhachov mansion) of Russian 
Academy of Sciences, Russia 

 
The Squeeze Collection of the Russian Archaeological Institute in 

Constantinople (1895–1914) in the Saint Petersburg Branch of the Archive of 
the Russian Academy of Sciences 

Academician Fyodor I. Uspenskiy, who was the director of the Russian 
Archaeological Institute in Constantinople (RAIC) in 1894–1914, believed the “on-
site research of topography, monumental art, and antiquities” to be the main task of 
the Institute. Thus in 1895–1910 so-called “archaeological tours” were organized by 
RAIC in order to accomplish this research. The excursion routes ran over various 
regions of Asia Minor, Bulgaria, Thrace, Macedonia and Syria. Numerous 
archaeological finds of Christian, Byzantine, and even a few Ancient Greek and 
Latin inscriptions became an impressive result of these “tours”. 

By the end of the 19th century, three techniques of copying inscriptions were in 
use, viz. drawing, squeezing and photographing. According to the words of Emil 
Hübner, one of the compilers of Corpus Inscriptionum Latinarum, both man and 
woman, even an apprentice not too clumsy, is able to produce squeezes, because the 
method itself is rather simple: it requires nothing but paper and some water. So 
squeezes have been made from all the inscriptions either in situ or after having them 
delivered to the museum of RAIC. 



Судьбы книжных собраний России до и после революции 1917 года 

106 

The collection of squeezes in the Saint Petersburg Branch of the Archive of 
Russian Academy of Sciences presents just a small part of the RAIC squeeze 
collection, while the major part seems to be kept in the Manuscript Archives of the 
Institute for the History of Material Culture in Saint Petersburg. This collection was 
transferred to the Saint Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of 
Sciences in 1930 from the Byzantine Studies Commission, disbanded after 
Fyodor I. Uspenskiy’s death; the Commision had once received the collection from 
Istanbul together with other scientific materials of RAIC. It includes squeezes from 
icons and details of architectural decorations as well as inscriptions in Greek and 
Latin dating back to the period from the 1st century BC up to 1342. 

Among the attributed squeezes there is a number of Asia Minor inscriptions, 
viz. from Kios, Nicaea and Ephesos, many squeezes from excavations of 1899–1900 
in Aboba-Pliska, and also from Thrace and Macedonia. When characterising the 
materials received during the Syrian expedition of 1900, Uspenskiy noted: “The 
most plentiful material from the excursion throughout Syria consists of inscriptions 
including several historical ones”. In the collection of the Saint Petersburg Branch of 
the Archive of the Russian Academy of Sciences the Syrian finds are represented by 
squeezes from about twenty inscriptions from Gerasa, Damascus and other towns 
and settlements. 

Considerable scientific value of this collection is defined not only by the fact 
that these squeezes were made immediately after the discovery of an inscription and 
thus show it in a better state of preservation than it is now. Some of the squeezes 
(including that of the inscription IGLSyr. 2. 530 from Qasr-el-Banat near the Syrian 
town of al-Raqqah) represent copies of the monuments now lost. 

 
Панченко Елена Залковна 

Отдел Библиотеки Академии наук при Санкт-Петербургском институте 
истории Российской академии наук, Санкт-Петербург 

 
Библиотека Русского археологического института в Константинополе 

Русский археологический институт в Константинополе (РАИК), 
единственное русское гуманитарное научное учреждение за границей, был 
открыт в 1895 г. и плодотворно работал до начала Первой мировой войны. 
В задачи Института входили исследование истории, археологии и искусства 
христианского Востока, а также подготовка специалистов по изучению 
Византии. 

Деятельность научного учреждения была бы невозможна без специально 
подобранной библиотеки. Она формировалась по плану, составленному 
директором Института Ф. И. Успенским: в первые четыре года были 
приобретены основные труды, необходимые для занятий различных категорий 
ученых, справочники, главные периодические издания. Огромную помощь 
в приобретении книг оказали многочисленные научные учреждения, общества 
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и частные лица, однако главным фактором формирования библиотеки было 
профессиональное представление организаторов о том, какой именно она 
должна быть, а также последовательность, энергия и разумное использование 
средств. Несмотря на то, что в штате Института не было профессиональных 
библиотекарей, а круг читателей библиотеки был невелик, тщательно велось 
библиотечное делопроизводство. К 1914 г. библиотека насчитывала более 
22 500 томов. 

В начале Первой мировой войны деятельность Института и 
комплектование его библиотеки были прекращены. Разделены оказались 
инвентарные описи библиотеки (вывезенные в 1914 г. в Одессу) и сами книги, 
реквизированные турецкими властями и частично возвращенные в СССР 
только в 1930 г. В это время Ф. И. Успенского уже не было в живых, 
прекратила свою работу Русско-византийская комиссия, которую он 
возглавлял, был закрыт «Византийский временник». В сложившейся ситуации, 
когда остановилось развитие отечественной византинистики, возвращение 
книг РАИК было возвращением имущества, а не научной библиотеки: они 
были доставлены в Библиотеку Академии наук, но не были включены в фонд. 

Часть книг библиотеки РАИК еще в 1930-е годы была перенаправлена 
в Институт книги, документа и письма и библиотеку Историко-
археографического института (после их объединения в 1936 г. было 
образовано Ленинградское отделение Института истории – ЛОИИ, сейчас 
Санкт-Петербургский институт истории РАН). В 1954 г. из БАН в библиотеку 
ЛОИИ поступило значительное количество книг РАИК (преимущественно на 
иностранных языках) и «Инвентарь Библиотеки Русского Археологического 
Института в Константинополе». 

Деятельность библиотеки РАИК ежегодно кратко освещалась в годовых 
отчетах Института, которые печатались в «Известиях РАИК», но именно 
«Инвентарь» позволяет раскрыть ее во всех подробностях. В «Инвентарь» 
записаны все поступления библиотеки с 1901 по 1914 гг. (местонахождение 
инвентаря за предыдущие 1895-1900 гг. неизвестно), в специальных графах о 
каждой книге указано, каким образом она приобретена, сколько стоила. Всего 
за эти годы в библиотеку РАИК поступило 6542 тома – в основном текущая 
научная литература. В «Инвентаре» упомянуты все жертвователи книг, 
в том числе один из самых постоянных – директор РАИК Ф. И. Успенский (о 
чем он скромно умалчивал в годовых отчетах). 

Книги из библиотеки РАИК (среди них есть замечательные редкие 
экземпляры) обогатили фонд библиотеки Санкт-Петербургского института 
истории. Однако библиотека РАИК прекратила свое существование 
одновременно с самим Институтом. Первая мировая война, революция и 
сменившиеся в ее результате политические и идеологические установки 
уничтожили РАИК и сделали невозможным его восстановление. Опыт 
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создания русского гуманитарного научного учреждения за границей остался 
уникальным. 

 
Elena Z. Panchenko 

Department of the Russian Academy of Sciences Library 
at the Saint Petersburg Institute of History (N. P. Likhachov mansion) 

of the Russian Academy of Sciences, Russia 
 

The Library of the Russian Archaeological Institute in Constantinople 

The Russian Archaeological Institute in Constantinople (hereafter RAIC), the 
only Russian scholarly institution abroad, was established in 1895 and worked 
fruitfully till the First World War. The Institute’s tasks included historical, 
archaeological, and art studies of the Christian East, as well as training of specialists 
in Byzantine studies. 

The activity of such an institution would be impossible without an appropriate 
library. It was formed according to the plan drawn up by the director of RAIC 
Fyodor I. Uspensky. The main reference works, dictionaries, handbooks, and main 
periodicals were acquired in first four years thanks to the efforts of numerous 
research institutions, societies, and individuals, but it was the clear idea of the goal to 
be managed and the highly professional approach that played the crucial role at this 
formative stage in the development of the library. At the same time the staff 
coherence, energy and reasonable use of the finances were of great importance. 
Despite the fact that there were no professional librarians in the staff of RAIC, the 
library work was efficient. By 1914 the library had got more than 22 500 volumes. 

In the beginning of the First World War, the activities of the Institute, including 
the acquisition of the books were terminated. In the course of the events, the 
inventory records of the library and the books themselves happened to be separated. 
The inventory records were brought to Odessa (in 1914), while the books were 
requisitioned by the Turkish authorities and partially returned to the USSR only in 
1930. At that time Fyodor Uspensky was no longer alive, the Russian-Byzantine 
Commission, which he headed, ceased working, and Byzantina chronika 
(Vizantijskij vremennik) appeared in print no longer. Under such circumstances, 
when the development of Byzantine studies in Russia got oppressed and interrupted, 
the return of the RAIC books meant the return of the property rather than one of the 
collection of books and journals assembled for scholarly research. So, delivered to 
the Library of the Academy of Sciences, the books were not listed as a part of library 
stock. 

Significant amounts of the RAIC library books were given to both the Institute 
of Books, Documents and Letters and the library of the Institute for History and 
Archaeography. In 1936 these two, after having been merged, formed the Leningrad 
Branch of the Institute of History of the Academy of Sciences of the USSR (now the 
Saint Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences). In 1954 
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another considerable portion of the RAIC books (mainly in foreign languages) and 
its inventory records were given to the library of the latter. 

The RAIC sought to reflect the work of the library with regular annual reports. 
However, these reports are rather brief, while the inventory records (now in the 
possession of the Library of the Saint Petersburg Institute of History of the Russian 
Academy of Sciences) allow to disclose the RAIC library activity in detail. All the 
acquisitions of the library from 1901 to 1914 (the inventory records of the previous 
years seem to be lost) are listed along with the origin and cost of each book 
mentioned. Over these years, the library of RAIC received 6542 volumes, mainly 
scholarly literature lately published. The inventory records mention all the donors of 
the books, and the name of Fyodor Uspensky, the director of RAIC, appears there 
quite often (the fact Uspensky himself, modest in his nature, had never mentioned in 
his annual reports). 

The books from the RAIC library (there are rare and exclusive items among 
them) enriched the library collection of the Saint Petersburg Institute of History. 
However, the RAIC library ceased to exist simultaneously with the Institute itself. 
The First World War, the Revolution, and the corresponding political and ideological 
changes made the restoration of the RAIC impossible. This experience of creating 
a Russian scholarly research institution abroad seems to have remained unique. 

 
Петина Лариса Ильинична 

Национальная библиотека Эстонии, Таллин 
 

Ревельская морская библиотека после 1917 г.: история разрушения 

История Ревельской морской библиотеки началась в 1847 г. и оборвалась 
в 1918 г. в результате глобальных перемен, вызванных русской революцией и 
распадом Российской империи. До переломных событий библиотека 
находилась в ведении Морского министерства и развивалась в основном на 
средства своих читателей: морских офицеров, зимовавших в Ревеле, 
служащих порта и так называемых «частных подписчиков» из числа жителей 
города. За 70 лет непрерывного комплектования в Ревеле удалось создать 
русскую библиотеку, примечательную по составу и количеству накопленных 
в ней изданий. Помимо специальной литературы по морскому и военному 
делу, картографии, математики, географии, имелись также сочинения по 
богословию, философии, истории, путешествия, книги по искусству, 
периодика и другое. Наиболее представительным был раздел художественной 
литературы. В 1912 г. по данным Морского министерства фонд библиотеки 
насчитывал 96 029 сочинений в 15 848 томах. Начиная с 1880 и по 1916 г. 
включительно печатался систематический каталог собрания и дополнения к 
нему. 

Основные сведения по истории Ревельской морской библиотеки собраны 
в диссертации Л. И. Новиковой [Л. И. Новикова. Военно-морские библиотеки 
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России: история формирования и развития фондов: XVIII – первая четверть 
XX вв.: дис. ... канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2007]. Они касаются 
исключительно дореволюционного периода, поскольку судьбу библиотеки 
после 1917 г., по признанию автора, установить не удалось [Указ. соч. С. 98]. 
Между тем уже в 1919 г. в русскоязычных ревельских газетах появилась 
информация о передаче библиотеки сначала Ревельскому русскому семейному 
кружку, а затем, согласно решению эстонского правительства, Генеральному 
штабу Эстонии. В том же 1919 г. на основе книжного собрания Морской 
библиотеки (ок. 15 000 т.) была создана библиотека Штаба сил обороны 
(Kaitsevägede Staabi raamatukogu), которая позднее передавала непрофильную 
литературу из полученного состава в библиотеку Эстонского парламента 
(Riigiraamatukogu), Таллинскую центральную библиотеку (Tallinna 
Keskraamatukogu) и Библиотеку Военно-морских сил (Mereväe raamatukogu). 
Таким образом, в новой исторической ситуации и на территории уже другого 
государства, в результате переподчинений и перераспределений Ревельская 
морская библиотека была раздроблена и перестала существовать как 
целостная исторически сложившаяся коллекция. 

Новый период расформирования книжных собраний, созданных уже 
в Эстонской республике, начался вместе с советизацией Эстонии в 1940 г. и 
был особенно интенсивным в послевоенные годы. В результате военных 
действий и реформ, проводившихся новой властью в различных сферах 
государственной и общественной жизни, многие эстонские библиотеки либо 
так и остались без хозяев, либо сменили владельцев. В начале 1950-х гг. книги 
из упраздненных, в основном таллинских, гимназий, школ, профессиональных 
и культурно-просветительных обществ, национализированных книжных 
магазинов, издательств и типографий, а также личные коллекции ряда 
репрессированных лиц заполнили резервный фонд тогдашней 
Государственной публичной библиотеки Эстонской ССР (ныне Национальная 
библиотека Эстонии). В резервном фонде оказались и фрагменты упомянутых 
выше военных библиотек, а также старейшая часть фондов Таллинской 
центральной библиотеки. В первозданном виде оставалась только библиотека 
Эстонского парламента, послуживашая основанием для государственной 
библиотеки нового советского образца. Далеко не все книги Ревельской 
морской библиотеки вошли в состав основного фонда Национальной 
библиотеки Эстонии. В процессе разбора резервного фонда непрофильная 
литература и дублеты уже имеющихся изданий со штампами Ревельской 
морской библиотеки передавались в книгообменный фонд Репозитарной 
библиотеки Эстонии, откуда распределялись далее по эстонским библиотекам. 
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Larisa I. Petina 
National Library of Estonia (Eesti Rahvusraamatukogu), Estonia 

 
The Reval Naval Library after 1917: the History of Destruction 

The history of the Reval Naval Library began in 1847 and broke off in 1918 as 
a result of the global changes caused by the Russian Revolution and the dissolution 
of the Russian Empire. Before these crucial events of the history, the library was 
under the jurisdiction of the Naval Ministry and developed mainly at the expense of 
its readers – actually, naval officers wintering in Reval, employees of the port as well 
as “private readers” belonging to the citizens. 70 years of continuous acquisition 
managed to create in Reval a Russian library that was remarkable both in content 
and quantity of books. In addition to special literature on naval and military matters, 
cartography, mathematics, and geography there were also works on theology, 
philosophy, history, books on travel and art; periodicals were also presented. The 
best represented section was the one of fiction. According to the data of the Naval 
Ministry, in 1912 the library stock consisted of 96 029 works in 15 848 volumes. 
a systematic catalogue of the book collection and a supplement to it were printed in 
the period of 1880–1916. 

The main information on the history of the Reval Naval Library is collected in 
the thesis of Lidija Novikova. It concerns only the pre-revolutionary period, since 
the destiny of the library after 1917, as the author declares, was not established 
[look: L. Novikova. The Naval Libraries of Russia in 18th – Early 20th Centuries: 
Storage Creating and Development: PhD abstract (in Russian: Vojenno-morskije 
biblioteki Rossii: istorija formirovanija i razvitija fondov: XVIII – pervaja chetvert' 
XX vv.: diss. kand. ped. nauk). Saint Petersburg, 2007. P. 98]. Meanwhile, as early as 
in 1919, the Russian newspapers of Reval published information about the 
transmission of the library first to the Reval Russian Family Circle, and then, by the 
decision of the Estonian government, to the Estonian General Staff. In the same year 
of 1919 on the basis of the Reval Naval Library (ca 15 000 volumes) there was 
formed the Library of the Staff of the Defense Forces (Kaitsevägede Staabi 
raamatukogu). Later non-core literature from the received collection was transferred 
to the Library of the Estonian Parliament (Riigiraamatukogu), the Tallinn Central 
Library (Tallinna Keskraamatukogu), and to the Naval Forces Library (Mereväe 
raamatukogu). Thus, in the new historical situation and on the territory of another 
state, as a result of several reassignments and redistributions the Reval Naval 
Library was fragmented and ceased to exist as a whole historically formed 
collection. 

With the sovietization of Estonia in 1940, a new period began, when the 
collections of the libraries created in the years of the Republic of Estonia were 
mostly dissolved. It was particularly intense in the post-war years. Both the military 
actions and the state and public reforms, carried out by the new authority resulted in 
many Estonian libraries having changed their owners or remained ownerless. In the 
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early 1950s books from the abolished, mainly Tallinn gymnasiums, schools, 
professional and cultural societies, nationalized bookstores, publishing and printing 
houses together with the book collections of a number of repressed persons filled the 
reserve fund of the State Public Library of the Estonian SSR (now the National 
Library of Estonia). The latter also received fragments of the military libraries 
mentioned above and the oldest part of the funds of the Tallinn Central Library. 
Only the Library of the Estonian Parliament kept its original form. It became the 
basis for the state library of the new Soviet model. Not all the books of the Reval 
Naval Library were included into the main fund of the National Library of Estonia. 
Non-core literature, as well as duplicate copies of the available editions with stamps 
of the Reval Naval Library, were transferred to the book exchange fund of the 
Estonian Repository Library and then dispersed to other Estonian libraries. 

 
Платонов Евгений Викторович 

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 
 

«Сия книжица Придворной церкви»: особенности формирования 
книжного фонда библиотеки Большого Придворного собора в XVIII–

XIX вв. 

В публикациях последних лет исследователями истории книжного дела 
изучались различные аспекты существования библиотеки Большого 
Придворного собора, до 1930 г. хранившейся в Зимнем дворце, а после 
переданной в Библиотеку Академии наук (далее БАН). Тем не менее, многие 
вопросы, касающиеся статуса библиотеки и особенностей ее 
функционирования, еще не были поставлены и не рассматривались 
с достаточной полнотой. Последним важным шагом в определении состава 
библиотеки стала публикация списка из 865 переданных книг, осуществленная 
в 2012 г. Т. В. Кульматовой (БАН); для изучения истории библиотеки 
Придворного собора данные списка необходимо рассмотреть в свете других 
документов. 

Сохранившиеся архивные источники, прежде всего дела Московской 
Типографской конторы и Канцелярии заведующего придворным духовенством 
(Российский государственный исторический архив), исчерпывающе 
дополняют сведения опубликованного списка, позволяя прийти к выводу 
о том, что в XVIII в. фонд библиотеки формировался в основном из книг, 
регулярно присылаемых из Московской Синодальной типографии ко двору 
для поднесения членам императорской фамилии, а начиная с первой трети 
XIX в. – как из подносных экземпляров, так и из книг, которые духовенство 
собора приобретало на собственные средства и включало в состав библиотеки. 
Богослужебные книги, в силу специфики их использования, довольно часто 
требовалось заменять новыми, что приводило к большой мобильности фонда, 
периодическому исключению из реестров обветшавших изданий и занесению 
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новых. Кроме того, библиотека собора была местом хранения церковных книг, 
которые преподносились по разным специальным случаям, передавались из 
архивов церковных учреждений или в перспективе предназначались для 
других церквей, т. е. выполняла функции особого книгохранилища 
богослужебных книг, которые не могли быть помещены в другие библиотеки 
Зимнего Дворца. 

Комплексное изучение документов позволяет проанализировать состав 
библиотеки, высказать предположения о путях поступления части книг и 
способах комплектования библиотеки Придворного собора на протяжении 
XVIII–XIX вв. 

 

Eugeny V. Platonov 
The State Hermitage Museum, Russia 

 
«This Tiny Booklet of the Court Chapel…»: Particularities of Creating the 

Book Collection in the Library of the Grand Church of the Winter Palace 

In recent years the scholars have been investigating the various aspects of the 
history of the Grand Church of the Winter Palace library. The library had been being 
held in the Winter Palace until 1930; afterwards it was transferred to the Library of 
the Academy of Sciences of the USSR (now the Russian Academy of Sciences 
Library). Nevertheless, many problems concerning the role of the library and the 
details of its functioning still need to be raised and properly discussed. When in 2012 
Tatiana V. Kulmatova, a Research Associate of the Russian Academy of Sciences 
Library, published a list of 865 books acquired by the latter from the Winter Palace, 
this final step got relevant for the reconstruction of the library collection. Still, it is 
necessary to consider other documentary materials to study the whole history of the 
Grand Church library. 

The archive documents preserved, especially the Moscow Printing Office 
(Russian: Moskovskaja Tipografskaja kontora) and the Head of the Court Clergy 
Service (Russian: Kanceljarija zavedujushhego pridvornym duhovenstvom) case 
files (both held in the Russian State Historical Archive) amplify the publication by 
Kulmatova. 

It is abundantly clear from these documents that in 18th century the main source 
for the book collection of the Grand Church of the Winter Palace were the books 
regularly sent to court from the Moscow Synod Print Service to be presented to the 
Imperial family. Since early 19th century, the collection happened to be 
supplemented also with the books bought by the clergy of the Grand Church at their 
own expense. 

Due to the specifics of use, the liturgical and prayer books needed frequent 
rotation. So the turnover of the fund, as well as the attrition of worn out exemplars 
and the acquirement of the new ones was particulary high. The Grand Church 
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library was also a place for storing the church books either presented for various 
special occasions, or received from church institutions archives, or meant to be 
given to other churches. Thus it could be said to function as a special storage for 
liturgical books that did not suit to other libraries of the Winter Palace. 

A comprehensive study of the documentary materials enables structural analysis 
of the library, making assumptions about the origin of some books and the 
development of the Winter Palace Grand Church Library in 19th–20th centuries. 

 
Птиченко Марина Викторовна 

Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург 
 

Масонская библиотека Е. А. Аносовой. Рукопись из собрания 
Музея истории религии 

В Научно-историческом архиве Музея истории религии хранится 
рукопись с описанием частной библиотеки книг и рукописей по алхимии и 
масонству [Кол. II, оп. 1, д. 38]. Мы не знаем, каков был круг интересов 
владельца, какие еще книги входили в состав этой библиотеки, нам известно 
лишь имя – Е. А. Аносова, а также и то, что указанное собрание книг 
составляло XVII раздел ее библиотеки. Реестр книг переплетен в твердый 
кожаный переплет, на обложке золотым тиснением дано название: 
«XVII отдел, старинные издания и рукописи по алхимии и масонству 
из библиотеки Е. А. Аносовой». Помимо порядкового номера и названия 
издания, в описи указана топография – номер шкафа, полка и ряд. При этом 
порядковая нумерация и обозначение шкафа сначала делались карандашом, 
затем чернилами; есть исправления (так, номер шкафа «XVIII» исправлен на 
«II», а «XIX» – на «III»). Есть оглавление, из которого явствует, что 
в библиотеке находятся книги по алхимии и масонству («розенкрейцеры по 
преимуществу»). Это не очень большое собрание включает в себя 266 
сочинений и рукописей на русском, немецком и французском языках. 

Рукопись поступила в Музей истории религии в 1955 г. в числе других 
материалов, полученных из Центрального государственного литературного 
архива. Кто собирал эту библиотеку, кем была госпожа Е. А. Аносова, с такой 
тщательностью проведшая ревизию своих книг и рукописей, имела ли она 
отношение к масонскому братству – мы можем только строить 
предположения. Однако сам перечень собранных ею сочинений красноречиво 
свидетельствует о круге интересов владелицы этого книжного собрания и 
глубине ее познаний в вопросах алхимии и масонства. 

Собрание, как уже отмечалось, составляют книги на трех языках – 
немецком, французском и русском; немецкие и французские – типографские 
издания, а русские – по преимуществу рукописные. Какие-то сочинения 
представлены в двух, иногда даже трех экземплярах. Так, к примеру, собрание 
располагает трудами Стефана Бланкара «Химический театр» (Лейпциг, 1700) и 
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Иоанна Голланда «Собрание разных достоверных химических книг» (Санкт-
Петербург: изд. Академии наук, 1787) – каждый в двух экземплярах. 
В рукописных списках книг иногда даются ссылки на издания, с которых 
делался перевод, чаще – нет. 

Рукопись из архива музея дает возможность получить представление о 
составе библиотеки масона, посвященного в розенкрейцерскую степень. 
Рукописные копии сочинений, которые необходимо было изучить в трех 
степенях посвящения – ученик, подмастерье и мастер – находим в масонской 
части собрания. Это второй раздел, в котором, как указывает автор-
составитель реестра, находятся «сочинения, относящиеся к истории 
масонских учений», «апологетика» масонства и материалы, «относящиеся к 
внутренней жизни масонских лож». Здесь находим труды Дж. Пордеджа, 
Иоанна Масона и др., несколько изданий типографии Н. И. Новикова и 
И. В. Лопухина. Основная же часть в рукописном виде: «Выписки из трех 
степеней», «Письма к другу и завещание сыну об ордене Св. К.» (в трех – Sic! 
– экземплярах), «Мысли ученика об орденском учении» и др. 

Более высокие степени посвящения предполагали чтение литературы 
с целью познания тайн природы, законов бытия; в первую очередь это были 
книги по алхимии. Этот раздел библиотеки включает в себя сочинения, 
посвященные поискам философского камня; периодические издания по 
алхимии; герметическая библиотека, которая представляет собой перечень 
сочинений в рукописях, датируемых 1806–1820 гг. Среди авторов – В. Вейгель, 
Дж. Веллинг, Я. Беме, Н. Фламель, К. Эккартсгаузен и др., все издания на 
немецком языке, датируются 1700–1800 гг. Все переводы на русский – 
рукописные. 

Описание библиотеки Е. А. Аносовой позволяет воссоздать состав 
книжного собрания начала XIX в., представить себе личную библиотеку 
«вольного каменщика», круг его чтения, который во многом формировал 
«новое мировоззрение», «строительство внутреннего храма», в поисках 
которого вступали в братство. 

 
Marina V. Ptichenko 

State Museum of the History of Religion, Russia 
 

Masonic Library of E. A. Anosova. a Manuscript from the Collection of 
the State Museum of the History of Religion 

The historical archive of the Museum of the History of Religion holds 
a manuscript [Coll. II, rec. 1, f. 38] that describes a private books and manuscripts 
collection on alchemy and freemasonry. We do not know what the range of interests 
of the owner was; the only thing known is the name of E. A. Anosova, written on the 
cover page: “The Department XVII: ancient editions and manuscripts on alchemy 
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and freemasonry from the library of E. A. Anosova”. The collection is includes 
266 books and manuscripts in Russian, German and French. 

The State Museum of the History of Religion received this manuscript in 1955 
from the Central State Archive of Literature and Art of the USSR (now Russian 
State Archive of Literature and Art) together with other materials. We can only 
wonder who the first collector of this library was. The personality of 
Mrs. E. A. Anosova, who listed the collection so thoroughly, remains a mystery, 
along with the fact if she had had anynithing to do with the Masonic Brethren. Still, 
the books from this collection could characterize the range of interests of the the 
owner and her deep knowledge in alchemical and Masonic problematics. 

The books in German and French are printed ones, while the Russian books are 
mostly handwritten. Some of them are represented with two or three copies: there 
are, e. g., two copies of Steven Blankaart’s Theatrum Chimicum (Leipzig, 1700) and 
two copies of The Collection of Various Authentic Chemical Books (Russian: 
Sobranie raznyh dostovernyh himicheskih knig) by Johann Isaac Hollandus 
(Saint Petersburg: The Imperial Academy of Sciences, 1787). Some the handwritten 
books of translations contain a reference to the printed originals, but often there is 
none. 

The manuscript from the Museum archive enables to picture a Masonic library 
that could belong to any Rosicrucian. In the Masonic part of the collection there are 
handwritten copies of books for every grade of Masonic guild – one of an 
apprentice, one of a fellowcraft, and one of a master mason. It is the second part of 
the library, which includes, as it is pointed out in the catalogue, “the works relating 
to the history of Masonic philosophy”, Freemasonry “apology”, and papers that 
“relate to the inner life of Masonic lodges”. The names of John Pordage, John 
Mason et al., and several books published at Nikolai Novikov’s & Ivan Lopukhin’s 
are also mentioned here. The main part of corpus is mainly handwritten: Excerpta 
from the Three Grades, a Letter to the Friend and a Precept to the Son about the 
Freemasonry Brethren (in three copies!), The Reflection of the Novice on the 
Doctrine of Freemasonry etc. 

A higher degree of initiation recommended reading in order to discover the 
secrets of the nature and existence. It meant reading alchemical books first of all. 
This part of the library includes essays devoted to searching for philosopher’s stone; 
alchemical periodicals on alchemy; the hermetic library, which is a list of 
manuscripts dating back to the period from 1806 to 1820s. The authors’ names are 
Valentin Weigel, Georg von Welling, Jacob Böhme, Nicolas Flamel, Karl 
von Eckartshausen et al. All the German books are dating back to 1700-1800, while 
all the Russian are handwritten copies. 

The “virtual” library of E. A. Anosova is a bright example of a private library of 
the beginning of 19th century, of a personal Masonic library, characterizing the range 
of his reading and creation of “new philosophy” building an “inner Church”, which 
was so ardently yearned for by the Masonic Brethren. 
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Emilia Pyykönen 
National Library of Finland (Kansalliskirjasto), Finland 

 
Collection Development from the Late 19th to Early 20th Century: 

The Slavonic Library at the National Library of Finland 

The Slavonic Library at the National Library of Finland is an internationally 
renowned special library attracting scholars in Russian history and culture from all 
over the world. The collections of the library represent the whole spectrum of 
Russian history: Legal Deposit Collection of all printed works in Russia during 
1828–1917, Soviet and emigrant literature, and academic publications in the field of 
Russian Studies. Today the library contains in its collections altogether 500 000 
items and acquires about 2000–3000 titles per year. 

The year 1917 had a great influence on the operation of the Slavonic Library 
(the then-called Russian Library). Until the end of revolutionary 1917, Finland was 
part of the Russian Empire. During almost a century, the Grand Duchy of Finland 
had an exceptional right to receive legal deposit copies of all books and literary 
works printed in Russia. This collection from the years 1828–1917 consists of 
books, periodicals, newspapers, maps, printed photographs, sheet music, postcards, 
brochures and flyers. The material of the collection is written in a variety of 
languages: mainly in Russian but also in Polish, Estonian, Latvian, Hebrew, Yiddish, 
Armenian etc. The most extensive part of the Legal Deposit Collection is the 
Slavonic Collection with its estimated 110 000 items, forming the core of the 
Slavonic Library. 

The library owes its origins not only to the right of legal deposit copies but also 
to the person who set it up as a separate collection, Professor Jakov Grot 
(1812-1893). His idea was to create a collection that would be as valuable as 
possible to future generations of Russian history students. Therefore, periodicals 
from the 19th century are almost complete in several areas, especially in literature, 
philology and history as well as more general journals and magazines. In addition, 
the literature on theology and ecclesiastical history is one of the basic elements of 
the library’s collections. 

The Russian Revolution, along with Finland’s independence in December 1917, 
led to loss of legal deposit status of Finland. Until the First World War, the then-
called Russian Library, located in Helsinki, received about 5000 volumes annually, 
whereas e. g. in 1924 the growth of the collection was only 127 volumes. The 
Russian Library was merged with the Helsinki University Library (later 
The National Library of Finland) as a separate department in 1924. This gave the 
library a clear position, and its activity continued to be maintained. Andrei Igelström 
(1860–1928) was the key librarian after the Russian Revolution; he arranged to 
obtain books through his existing personal contacts, e.g. revolutionaries who 
emigrated from Russia to Germany, France and Czechoslovakia. Thus, emigrant 
publications from the Soviet period are one particular strength of the Slavonic 
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Library. In 1921 the Finnish academic committee was founded under Igelström’s 
leadership to support Russian scientists, activities of which also included supply and 
exchange deals in scientific literature with the Russian Academy of Sciences. The 
staff of the library gradually managed to find ways to acquire literature. In 1960s 
American historians discovered the library’s value for western scholars. Since then, 
the collections of the Slavonic library have been world-famous. 

 
Пююконен Эмилия 

Национальная библиотека Финляндии, Хельсинки 
 

Славянский сектор в Национальной библиотеке Финляндии: 
история коллекции в конце XIX – начале XX вв. 

Славянский сектор Национальной библиотеки Финляндии – профильная 
библиотека международного уровня, которой пользуются специалисты по 
истории и культуре России со всего мира. На протяжении длительного 
периода собрание пополнялось русскими книгами: в нее поступали 
обязательные экземпляры всей печатной продукции, выпущенной в России 
с 1828 г. по 1917 г., позднее – советская и эмигрантская литература, а также 
научная литература, посвященная изучению России. Сегодня собрание 
библиотеки насчитывает 500 000 книг и каждый год увеличивается на 
2000-3000 единиц. 

Сильнейшее влияние на работу Славянского сектора (носившего тогда 
название «Русской библиотеки») оказала Русская революция 1917 г. 
До революции, на протяжении почти ста лет, Финляндия была частью 
Российской империи, и Великое княжество Финляндское пользовалось 
исключительным правом на обязательный экземпляр всей выпускаемой 
в России печатной продукции. В период с 1828 г. по 1917 г. Славянский сектор 
пополнялся книгами, журналами, газетами, картами, фотографиями, нотными 
изданиями, открытками, брошюрами и листовками на различных языках: 
в основном на русском, но также и на польском, эстонском, литовском, 
древнееврейском, идише, армянском и т. д. Собрание обязательных 
экземпляров – самая большая часть Славянского сектора – состоит из 110 000 
единиц и составляет его ядро. 

Однако своим возникновением книжная коллекция Славянского сектора 
обязана не только праву на обязательный экземпляр, но также и своему 
создателю – профессору Якову Гроту (1812–1893). Его мечтой было создать 
специализированную библиотеку, которая была бы максимально полезна для 
будущих исследователей русской истории. Именно поэтому периодические 
издания XIX в. представлены без лакун; это касается изданий по литературе, 
филологии и истории, однако есть и научные журналы более общего 
характера. Кроме того, одним из основополагающих элементов собрания 
являются книги по теологии и истории церкви. 
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Революция в России и последовавшая за ней независимость Финляндии 
(с декабря 1917 г.) прекратили приток обязательных экземпляров. Для 
сравнения: до Первой мировой войны Русская библиотека в Хельсинки, 
получала ежегодно порядка 5000 томов; в 1924 г. собрание увеличилось лишь 
на 127 книг. В 1924 г. Русская библиотека была включена в состав 
Университетской библиотеки (позднее Национальная библиотека Финляндии) 
в качестве самостоятельного отделения. Таким образом, библиотека получила 
прочную позицию и могла продолжать работу. 

После революции 1917 г. самым выдающимся среди библиотекарей 
Славянского сектора был Андрей Викторович Игельстрем (1860–1928). 
Благодаря личным связям он обеспечивал пополнение библиотеки, к примеру, 
через революционеров, эмигрировавших в Германию, Францию и 
Чехословакию. Таким образом, сильной стороной Славянского сектора 
является эмигрантская литература советского периода. В 1921 г. для 
поддержания русских исследователей был основан Финский академический 
комитет во главе с Игельстремом. Деятельность комитета подразумевала 
тесное сотрудничество и обмен книгами с Российской Академией наук. 
Работники библиотеки постепенно находили новые пути для приобретения 
литературы. В 1960-х гг. американские исследователи открыли ценность этого 
собрания для западных ученых, и с тех пор книжное собрание Славянского 
сектора приобрело мировую известность. 

 
Репников Александр Витальевич 

Российский государственный архив социально-политической истории, 
Москва 

 
Революционный 1917 г. в новых документальных 

публикациях РГАСПИ 

После 1991 года переориентация направления исследований была связана 
с появлением новых государственных институтов Российской Федерации, что 
способствовало изменению тематики публикаций. Отечественные и 
зарубежные исследователи получили доступ к ранее закрытым материалам. 
Новая эпоха открыла и новый этап в работе архивистов, способствуя 
закреплению ранее апробированных ими направлений деятельности, 
углублению и упрочению форм и методов комплексного подхода в деле 
поиска, отбора, научной обработки и введения в научный оборот 
малоизученных пластов ценнейших источников архивного фонда России. 
Россия пережила настоящий «археографический взрыв». 

В 2011 г. к 90-летию Российского государственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ) вышла библиография трудов сотрудников 
Российского Центра хранения и изучения документов новейшей истории 
(РЦХИДНИ) – РГАСПИ с 1992 по 2011 гг. [Большаков Д. А., Репников А. В., 
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Соловьев К. А. Открытые тайны истории. Библиография трудов 
сотрудников РЦХИДНИ – РГАСПИ: год за годом (1992–2011). Москва, 2011]. 
Библиография продолжает ежегодно пополняться на сайте архива 
[http://rgaspi.org/nauka/nauch_trudy]. Можно выявить ряд направлений 
публикационной деятельности архива. Представляет интерес многотомный 
проект «Политические партии России. Документальное наследие», реализация 
которого была начата в 1994 г. К настоящему времени вышло более 40 томов. 
В 2002 г. указом Президента России В. В. Путина руководители проекта были 
отмечены Государственной премией Российской Федерации в области науки и 
техники. 

Большая часть документов, посвященных революционному 1917 г. и 
вошедших в это издание, посвящена т. наз. «непролетарским партиям»; из 
документов этого рода хранению РГАСПИ принадлежат сборники, 
посвященные меньшевикам, эсерам и левым эсерам в 1917 г. Внимание 
исследователей в особенности привлекают непосредственные оппоненты 
большевиков в 1917 г., и стремление ликвидировать имеющиеся лакуны 
влечет за собой специальный интерес к другим партиям левого толка. 

Это не означает, что действия большевиков в 1917 г. к моменту «архивной 
революции» были полностью изучены. Скорее, создавалось такое 
впечатление, поскольку официозные труды советского времени выстроили 
«стройную» концепцию. Казалось, что историками описан едва ли не каждый 
день жизни В. И. Ленина. То, что это не так, показала публикация 
«В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922. Сборник документов» 
(Москва, 1999). 

 
Alexander V. Repnikov 

Russian State Archives of Social and Political History, Russia 
 

The Revolutionary Year of 1917 as Presented in the New Russian State 
Archives of Social and Political History Documentary Publications 

After 1991 the political course of Russia changed and caused the emergence of 
new institutions, and thus it became a turning point for academic research and 
publications. Both Russian and foreign scholars have finally got the access to the 
information they had been deprived from for decades. These changes have also 
marked a new era of archival research. First of all, the archive sources of the highest 
value that had been unknown were revealed and introduced into scientific parlance. 
Next, the general structure and methodology of study started developing and was 
specified, and the consolidated approach to investigation was worked out. Such was 
a true outburst in the field of archaeography in Russia. 

The 90th anniversary of the Russian State Archive of Social and Political History 
(RGASPI) in 1991 was commemorated with the publication of the full bibliography 
of its staff and the staff of the Russian Centre of Conservation and Study of Records 
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for Modern History (RCHIDNI) in the period of 1992–2011 [in Russian: 
D. A. Bol'shakov, A. V. Repnikov, K. A. Solov'ev. Otkrytye tajny istorii. 
Bibliografija trudov sotrudnikov RCHIDNI – RGASPI: god za godom (1992–2011). 
Moscow, 2011]. The bibliography keeps being annually updated on the web site 
[http://rgaspi.org/nauka/nauch_trudy]. 

A number of areas of the Russian State Archives of Social and Political History 
publishing activity may be highlighted. For instance, since 1994 a multi-volume 
series Political Parties in Russia: The Documentary Heritage has been being 
produced, and to date there are more than 40 volumes published. In 2002 the project 
was awarded a State Prize of the Russian Federation in the field of science and 
technology. 

This impressive compendium includes documents of the revolutionary 1917th 
that mostly cover materials of and concerning to the so-called non-proletarian 
parties; the Russian State Archives of Social and Political History, for instance, 
holds collections of the Menshevists’ documents, and those of the Socialist 
Revolutionary Party, and the Left Socialist Revolutionaries. The reason of this 
particular interest to the left-wing parties lies in the scholars’ wish to undertake 
a careful consideration of the Bolshevists’ adversaries in 1917 and to fill the existing 
gaps. 

Still, it does not mean that the Bolshevist activity in 1917 was fully understood, 
despite the fact that the one-sided approach of the Soviet period pretended to have 
investigated it thoroughly. For instance, Lenin’s daily routine would have seemed 
completely described, but it was clearly refuted by the publication of the book titled 
Vladimir Lenin. Documents Unknown, 1891–1922: a Documentary Anthology [in 
Russian: V. I. Lenin. Neizvestnye dokumenty. 1891–1922. Sbornik dokumentov] 
(Moscow, 1999). 

 
Сиренов Алексей Владимирович 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 
 

Утраченные библиотеки и рукописные собрания: проблема 
реконструкции и ее возможное решение 

Доклад посвящен проблеме реконструкции собраний рукописной книги, 
сформировавшихся в России в эпоху Средневековья и Нового времени и 
впоследствии утраченных. В процессе секуляризации в XVIII в. оказались 
уничтожены многие монастырские библиотеки, а социальные катаклизмы 
XX в. привели к ликвидации большинства частных книжных собраний. 

Проблема реконструкции рукописных собраний неоднократно ставилась 
в советское время. В результате планомерного анкетирования библиотек, 
архивов и музеев оказалось возможным частично восстановить состав целого 
ряда рукописных собраний. Результаты этой работы отражены в справочнике 
А. И. Рогова [А. И. Рогов. Сведения о небольших собраниях славяно-русских 
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рукописей в СССР. Москва, 1962]. 
Такая работа проводилась вплоть до конца XX в., и целесообразно 

продолжать ее при участии Археографической комиссии РАН, в частности, ее 
петербургского отделения. 

 
Alexey V. Sirenov 

Saint Petersburg State University, Russia 
 

Lost Libraries and Manuscript Collections: the Problem of Reconstruction 

The report is devoted to the problem of reconstruction of lost Russian 
manuscript collections of the Middle Ages and Modern Times. Many of monastic 
libraries were destroyed in process of secularization in 18th century; as for private 
manuscript collections, the cataclysmic disturbance of 20th century has caused 
elimination of many of them. 

The problem of reconstruction used to be raised in Soviet times. As a result of 
systematic survey at the libraries, archives, and museums a partial reconstruction of 
many manuscript collections became possible. The results of this works are to be 
seen in the reference book by Alexander I. Rogov [A. I. Rogov. Reference Book for 
Collections of Cyrillic Manuscripts in the USSR. Moscow, 1962]. 

This process was carried out until the end of 20th century. It could be expedient 
to continue it with participation and help of the Russian Academy of Sciences 
Archeographic Commission – especially its Saint Petersburg branch. 

 
Стефанович Александр Викторович 

Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси, Минск 

 
Книжное собрание князей Радзивиллов Несвижской ординации 

в период со второй половины XIX в. по 1930-е гг. (по материалам фонда 
Центральной научной библиотеки НАН Беларуси) 

В данной статье рассматриваются история формирования последнего 
книжного собрания князей Радзивиллов Несвижской ординации в период со 
второй половины XIX в.–по 1930-е гг., хранящейся в Несвиже до 1941 года, 
судьба этой коллекции и попытки ее реконструкции путем выявления и 
полного научного описания этого книжного собрания в фондах ЦНБ НАН 
Беларуси во второй половине XX–XXI вв. Речь также пойдет о роли и месте 
книжного собрания князей Радзивиллов Несвижской ординации 
в национальной и европейской книжной культуре Беларуси, России, Литвы, 
Польшы, Финляндии, Украины, признании его мировым сообществом 
памятником всемирного наследия и включении в регистр ЮНЕСКО «Память 
мира». 
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Alexander V. Stefanovich 
Yakub Kolas Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of 

Belarus, Belarus 
 

Book Collection of the Nieśwież Fee Tail of the Radziwiłł Family in 1850s–
1930s (Based on the Materials of the Fund of Central Scientific Library of the 

National Academy of Sciences of Belarus) 

This article deals with the history of the last book collection of the Nieśwież Fee 
Tail of the Radziwiłł Family and its destiny in 1850s–1930s, the collection having 
been kept in Nieśwież until 1941. The attempts of reconstruction of the collection 
through its identification in storage of the Central Scientific Library of the National 
Academy of Sciences of Belarus in the late 20th – 21st centuries and further academic 
description are also under consideration. The significance of the Radziwiłł collection 
for book culture of Belarus, Russia, Lithuania, Poland, Finland, and the Ukraine will 
also be discussed. The last, but not least problem to declare is the fact that the 
Radziwiłł collection is worth being declared as a piece of world heritage and being 
included into the UNESCO register Memory of the World. 

 
Теплов Александр Александрович 

Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург 
 

Книжное собрание Научной библиотеки Российского института 
истории искусств вчера и сегодня 

Доклад посвящен судьбе фонда Научной библиотеки Российского 
института истории искусств – истории его создания, составу, принципам 
комплектования. Уделено внимание личностям первых библиотекарей, 
которые были одновременно организаторами и преподавателями первых 
научных заседаний Института, сначала запрещенного к открытию городскими 
властями. Научные чтения, обсуждения новых работ в области 
искусствоведения, проводимые в библиотеке, подкрепленные обширными 
материалами только что созданного фонда, помогли более точной оценке 
общественного интереса к зарождающемуся отечественному 
искусствоведению. Авторитет первых сотрудников, их увлеченность своим 
делом и энергия способствовали скорейшему принятию решения об открытии 
Института истории искусств. 

Краткий обзор отдельных частей фонда, сгруппированных по видам 
входящих в его состав единиц документов, позволяет более глубоко оценить 
уникальность и ценность коллекции. Приведены воспоминания основателя 
Российского института истории искусств, графа В. П. Зубова и его соратников, 
участвовавших в закупке книг и периодических изданий, которые 
отсутствовали в библиотеках Петербурга начала ХХ в. Основные этапы 
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комплектования, уникальность подбора нотных изданий, а также состав 
коллекции иностранной периодики нашли отражение в представленной 
статье. Приведены примеры особенно интересных изданий, позволяющие 
более предметно судить о составе фонда библиотеки. Дана краткая 
характеристика отдельных коллекций: «Редкий экземпляр», «Иностранная 
старопечатная книга», «Русская старопечатная книга». Кратко 
охарактеризована система каталогов и картотек, предоставляющая 
возможность многоаспектного поиска. Дан обзор оцифрованных изданий, 
частично представленных на сайте Российского института истории искусств. 
В заключение перечисляются проекты дальнейшего пополнения книжной 
коллекции Научной библиотеки и представления имеющихся изданий 
в электронном виде. 

 
Alexander A. Teplov 

Russian Institute of Art History, Russia 
 

Book Collection of the Academic Library of the Russian Institute of Art 
History in the Past and the Present 

The report deals with the destiny of the book collection belonging to the 
Academic library of the Russian Institute of Art History, the history of its creation, 
contents and acquisition concept. Special attention is paid to the personalities of the 
first librarians, who at the same time acted as arrangers of this new educational 
institution of modern type and as lecturers at debut scientific meetings carried out 
there, despite the city government’s prohibition on its official opening. Scientific 
sessions, discussions around the newly published works in art history arranged in the 
library’s reading room and supported by extensive sources of the book collection 
growing day by day helped to assess more precisely the public interest for newborn 
national art history. After all, the authority of original stuff members, their 
professional commitment and energy stimulated and forced official decision to open 
the Institute of Art History. 

A brief overview of particular divisions of the collection, grouped according to 
the types of incoming documents gives a possibility to rate the collection’s 
uniqueness and value more thoroughly. The history of acquisition of books and 
periodicals on modern art missing in other Saint-Petersburg libraries in the 
beginning of the 20th century is illustrated by the memoirs of Count 
Valentin P. Zubov, the founder and patron of the Institute, and his colleagues. The 
report presents the principal stages of acquisition of the library’s collection including 
the unique selection of music books and foreign periodicals. The most interesting 
publications given as examples allow to estimate the value of the collection contents 
more objectively. Short characteristics are given to specific divisions of the 
collection, viz. a Rare Exemplar, Foreign Early Printed Books, Russian Early 
Printed Books. Library’s system of catalogues and card indices providing possibility 
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of multi-faceted search is briefly observed. An overview of digitized publications, 
partly represented on the Institute’s site, shows the prospects of the Library 
development for future. In conclusion there are listed the projects concerning further 
growth of the book collection of the Academic library, and providing availability of 
publications in electronic version. 

 
Тункина Ирина Владимировна 

Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук, 
Санкт-Петербург 

 
Книжное собрание при Конференц-архиве Императорской 

Санкт-Петербургской академии наук: вехи истории (XVIII – нач. XX вв.) 

Архив Конференции Академии наук – первый научный архив России – 
ровесник Академии наук. В литературе датой основания книжного собрания 
при Ученом архиве ошибочно считается 4 мая 1800 г., когда Конференция 
обратилась к президенту Академии наук А. Л. Николаи с просьбой 
о выделении под его размещение отдельной комнаты. Однако эта дата требует 
пересмотра: еще в 1735 г. президент Академии наук И. А. Корф распорядился 
«хранить в Конференц-архиве неприкосновенный архивный экземпляр всех 
академических изданий». С 1746 г. Конференц-архив Академии наук 
бесплатно получал два экземпляра газеты «Санктпетербургские ведомости». 
При получении из-за границы нескольких экземпляров печатных трудов один 
экземпляр Конференция обычно передавала в Библиотеку Академии наук, 
один – в Ученый архив, остальные распределяла между академиками. 
Справочная библиотека при Конференц-архиве включала академические и 
научные периодические издания (как отечественные, так и иностранные), 
словари (языковые и реальные), книги об ученых разных стран, справочники, 
комплекты газет («Сенатские ведомости» и «Санктпетербургские ведомости» 
на русском, немецком, французском языках с приложениями), месяцесловы, 
календари и пр. 

Специального помещения библиотека не имела – книги располагались 
вместе с делами Конференц-архива в кабинете непременного секретаря и 
прочих помещениях Конференции во дворце царицы Прасковьи Федоровны, а 
в XIX – начале XX в. – в главном здании Академии. 

В 1827 г. архивариус Ф. Л. Шардиус составил первый рукописный каталог 
с алфавитным указателем к печатным сочинениям Императорской Академии 
наук (140 номеров, 458 томов), который он пополнял вплоть до 1834 г. Каталог 
был разделен на 7 отделов: «1) сочинения, относящиеся к истории Академии; 
2) сочинения Академии; 3) журналы; 4) особо напечатанные сочинения 
академиков; 5) сочинения академиков и переводы, сделанные под их 
руководством: а) по части наук математических; в) физики и естественных 
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наук; с) по части политических, исторических и филологических наук; 
6) соискательные сочинения (Preis Schriften); 7) библиографические пособия». 

В 1852 г., по инициативе академика А. А. Куника, Историко-
филологическое отделение Императорской Академии наук постановило 
хранить в Архиве Конференции все издания Академии наук с первых лет 
ее существования, ежегодно пополняя обязательный архивный экземпляр 
вновь выходящими изданиями для их вечного хранения с целью представить 
наглядную картину ее издательской деятельности. Это право было 
подтверждено постановлением Общего собрания Академии наук в 1905 г. 

Справочные собрания ныне хранятся в Научно-справочной библиотеке 
Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (Отдел Библиотеки РАН), 
а коллекция печатных изданий Академии наук составляет особый VI разряд 
СПбФ АРАН и включает книги и газеты за 1727–1973 гг. Таким образом, 
книжное собрание СПбФ АРАН является одним из старейших в России. 

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект 16-
0100231а. 

 
Irina V. Tunkina 

Saint Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences 
 

The Book Collection of the Conference-Archive of the Imperial Saint 
Petersburg Academy of Sciences: Milestones in History (the 18th – Early 20th 

Century) 

The Archive of the Conference of the Academy of Sciences, the first scientific 
Archive in Russia, seems to be contemporary with the Academy of Sciences. On 
May 4, 1800, the Conference of the Academy of Sciences requested its President, 
Andrey L. Nicolai, for providing it a separate room for the library; that day is 
mistakenly thought to be the date of foundation of the book collection of the 
Scientific Archive. Yet, the date must be reconsidered now: in 1735, Johann Albrecht 
von Korff, the President of the Academy of Sciences, ordered the reserve archive 
item of every Academy’s publication to be held in the Conference-Archive. Since 
1746, the Conference-Archive of the Academy of Sciences received two issues of 
Sanktpeterburgskie Vedomosti (i. e. Saint-Petersburg News) newspaper for free. 
If the Conference received several copies of a book from abroad, it used to deliver 
one of them to the Library of the Academy of Sciences, a few ones to the Scientific 
Archive, and the rest to the academicians. The Reference Library of the Conference-
Archive restored the Academy’s publications and scientific periodicals (both native 
and foreign ones), dictionaries (linguistic and thematic), the books about scientists 
and scholars from different countries, reference books, menologies, calendars, etc., 
as well as the set of newspapers, both the Senatskie Vedomosti (i. e. Senate News) 
and Sanktpeterburgskie Vedomosti (i. e. Saint Petersburg News) in Russian, German 
and French with supplements. 
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Having no specialized room, the Library was first arranged along with the 
folders of the Conference-Archive in the office of the Permanent Secretary and in 
other rooms of the Palace of Tsarina Praskovia Fyodorovna, and then in the 19th – 
early 20th century it was organized in the main building of the Academy. 

In 1827 Friedrich Lüdwig Schardius, an archivist of the Academy, compiled the 
first handwritten catalogue with an index to the Academy’s publications (140 issues, 
458 volumes), which he kept expanding and renewing up to 1834. The catalogue 
had 7 sections: “1) the essays relating to the history of the Academy of Sciences; 
2) the academicians’ essays; 3) magazines; 4) the academicians’ essays particularly 
published; 5) the academicians’ essays and the works translated under their 
supervision: а) viz., the ones on Mathematics, в) on Physics and Natural Sciences, 
and с) on Politics, History and Philology as well; 6) the essays applied for contests 
(Preis Schriften); 7) bibliography guides”. 

In 1852 academician Arist A. Kunick encouraged the Historical Philological 
Division of the Academy of Sciences to store all the Academy’s publications in the 
Archive of the Conference, including the ones which had been issued since its 
foundation. The Division also reached a decision on the obligatory yearly 
replenishment of the Library with an archive item of every newly-issued publication 
for its eternal storage there to demonstrate visually the publishing activities of the 
Academy of Sciences. That resolution was confirmed by the Conference in 1905. 

The Reference books are now restored in the Scientific Reference Library of the 
Saint Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences 
(hereafter the SPbB ARAS), the Division of the Library of Russian Academy of 
Sciences. The set of the Academy’s publications forms a particular Collection 
(Razriad) VI of the SPbB ARAS; it includes the books and newspapers of 1727–
1973. The book collection of the SPbB ARAS is consequently considered to be one 
of the oldest in Russia. 

The research is financially supported by the Russian Foundation for Basic 
Research, project 16-0100231а. 

 
Фадеева Ирина Ивановна 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, Санкт-Петербург 

 
О некоторых страницах судьбы уникального экземпляра научного 

труда Н. П. Лихачева «Бумага и древнейшие бумажные мельницы 
в Московском государстве: историко-археографический очерк» 

В апреле 2017 г. в фонды научной библиотеки Высшей школы технологии 
и энергетики, одной из площадок крупнейшего художественно-
промышленного вуза страны – Государственного университета 
промышленных технологий и дизайна – поступило издание, относящееся к 
числу книжных памятников Российской Федерации. Это уникальный 
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экземпляр научного труда выдающегося русского и советского историка, 
знатока и великого коллекционера памятников истории и культуры, академика 
Н. П. Лихачева «Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском 
государстве: историко-археографический очерк» (Санкт-Петербург, 1891). 
Работа, которая была защищена в 1892 г. как докторская диссертация 
в Казанском университете, стала первым в отечественной историографии 
исследованием, посвященным изучению истории производства и 
употребления бумаги. Нумерованный, именной экземпляр содержит автограф 
Н. П. Лихачева – дарственную надпись автора крупному московскому 
коллекционеру и меценату Владимиру Владимировичу фон Мекку. 

 
Irina I. Fadeeva 

Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Russia 
 

To the Destiny of the Unique Copy of Nikolay P. Likhachev’s Treatise 
“Cellulose Production and the Oldest Paper Mills in the Moscow State: 

Historical and Archaeological Essay” 

In April 2017 the Scientific Library of the Higher School of Technology & 
Energy, a department of the State University of Industrial Technologies and Design, 
which is the largest state art and industrial university in Russia, acquired a unique 
publication that definitely belongs to the group of most valuable Russian books. This 
is a treatise by Nikolay P. Likhachev Cellulose Production and the Oldest Paper 
Mills in the Moscow State: Historical and Archaeological Essay (Saint Petersburg, 
1891). In 1892 Likhachev, an outstanding Russian and Soviet scholar, historian, 
academician, who was also a great expert on and collector of art objects, took 
a doctorate at the Kazan University, and this publication was a result of his research. 
The thesis was the first Russian study devoted to the history of cellulose production 
and use. This numbered copy is signed with author’s dedication to Vladimir von 
Meck, one of the major collectors and patrons of the art in Moscow. 

 
Фарутина Наталия Николаевна 

Вологодская областная универсальная научная библиотека, Вологда 
 

Министр «из простых мужичков»: судьба министра путей сообщения 
России С. В. Рухлова и его библиотеки 

Выступление посвящено трагической судьбе министра путей сообщения 
России в 1909–1915 гг. Сергея Васильевича Рухлова (1852–1918), во время 
красного террора захаченного заложником в Пятигорске и погибшего там 
в октябре 1918 г. 

По свидетельству современников, Рухлов, выходец из крестьян, обладал 
незаурядным умом, энергией и неутомимой работоспособностью, благодаря 
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которым сделал блестящую карьеру государственного чиновника, занимал 
крупные и ответственные посты: служил в Министерстве внутренних дел, 
Главном тюремном управлении, был членом Государственного Совета. За 
активную благотворительную деятельность на благо Вологды в 1901 г. ему 
было присвоено звание Почетного гражданина города Вологды. 

Библиотека С. В. Рухлова была национализирована из имения Новое 
Вологодского уезда Вологодской губернии и в 1919 г. перевезена 
в Вологодскую Советскую публичную библиотеку, а в настоящее время 
хранится в фонде редких книг Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки. Библиотека Рухлова сформировалась в конце XIX – начале XX в., 
насчитывала более 3000 экземпляров и представляет этапы становления 
владельца в его профессиональной карьере. Как отмечают первые 
исследователи библиотеки, книги из библиотеки С. В. Рухлова – «орудие 
бюрократической карьеры и ее спутник» (Л. А. Кевралева-Коноплева). 

В выступлении будут рассмотрены вопросы формирования фонда личной 
библиотеки С. В. Рухлова. Книжный состав библиотеки определяется 
официальным положением владельца. Библиотека выделяется своим 
солидным и роскошным видом, большая часть – это юбилейные издания 
разных государственных ведомств, книги, изданные к 300-летию дома 
Романовых. Многие книги поступили в качестве подношений в роскошных 
сафьяновых переплетах с золотым тиснением, многие подарены авторами. 
Среди них можно назвать книги с дарственными надписями 
В. А. Гиляровского, Д. В. Цветаева и других известных общественных 
деятелей и ученых. 

В настоящее время проводится реконструкция и описание личной 
библиотеки С. В. Рухлова. Изучаются инвентарные книги, описи личной 
библиотеки, издания исследуются de visu. Книжное собрание С. В. Рухлова – 
образец библиотеки крупного государственного чиновника. 

 
Natalia N. Farutina 

Vologda Regional Universal Scientific Library, Russia 
 

A Minister “born quite an ordinary peasant”: Destiny of the Minister of 
Railways Sergey V. Rukhlov and His Library 

The report is devoted to the tragic destiny of Russian ways of communications’ 
minister (1909–1915) Sergey Vasilievich Rukhlov (1852–1918), perished as 
a hostage at the red terror in October 1918 in Pyatigorsk. 

As a native peasant he managed to make a brilliant career by his intelligence, 
energy and relentless efficiency; got to be a senior governmental official and 
assumed responsible posts at the Ministry of Home Affairs, at the Chief Prisons 
Office and was also a member of the State Council of the Russian Empire. In 1901 
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the authorities of Vologda had conferred him honorary citizenship because of his 
significant charitable work for the benefit of the city. 

After the Revolution Sergey Rukhlov’s library was nationalized from the village 
of Novoe, an estate in Vologda Governorate and merged with the Vologda Soviet 
Public library in 1919. At the moment the library is held by the Rare Book 
Department of Vologda Regional Universal Scientific Library. Rukhlov’s library 
emerged in the late 19th – early 20th centuries and contained more than 3000 items. It 
reflects the steps taken by the owner in his professional career. The first scholars, 
who investigated the story of Ruhlov’s books, claim it to be “a true tool and 
companion of an official” (Lidya Kevraleva-Konoplyova). 

The report focuses on the origin and development of Rukhlov’s private library. 
The library stands out due to its impressive and gorgeous look that reflects a high 
status of the owner. The books are mostly commemorative publications of different 
government departments, the anniversary editions issued by the celebration of the 
Romanov Tercentenary. Many deluxe editions that came as offerings have luxurious 
Morocco bindings with gold embossing; there are also books with dedications given 
to Rukhlov by Russian writers, politicians and scholars, e g.  
Vladimir A. Gilyarovsky, Dmitry V. Tsvetaev et al. 

At the moment the library is being examined and described. The inventory 
records are being investigated, and the books are being inspected de visu. The book 
collection of Sergey Rukhlos is a model for a library belonging to a senior state 
official. 

 
Хисамутдинов Амир Александрович 

Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, Владивосток 

Полански Патриция 
Гавайский университет, Гонолулу 

 
Русское библиотечное дело в Китае в начале XX в. 

Доклад посвящен истории русских библиотек и библиотечного дела 
в Харбине, Шанхая, Пекине и Тяньцзине, тесно связанной со строительством 
Китайско-Восточной железной дороги в Маньчжурии и российской эмиграции 
в Китае (конец XIX в. – начало 1930-х гг.). Впервые анализируется 
деятельность различных библиотек: религиозных, общественных и частных. 
Большинство собраний привезены эмигрантами из России. Уделено внимание 
людям, которые занимались формированием фондов. 

Источниками для настоящей работы послужили коллекции библиотеки 
Гамильтона Гавайского университета (Гонолулу, США) и Музея русской 
культуры в Сан-Франциско, а также собрания и каталоги других американских 
библиотек, в которых выявлены книги, ранее находившиеся в русских 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/honorary+citizenship
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библиотеках Китая. Доклад проиллюстрирован фотографиями из истории 
библиотечного дела в Китае. 

 
Amir A. Khisamutdinov 

Central Scientific Library of the Far Eastern Branch of Russian Academy of 
Sciences, Russia 

Patricia Polanski 
University of Hawaii, United States of America 

 
Russian Librarianship in China (Early 20th Century) 

The paper is devoted to the history of libraries and librarianship in Harbin, 
Shanghai, Beijing and Tianjin, which was closely associated with the history of 
construction of the Chinese Eastern Railway in Manchuria and the Russian 
emigration in China (late 19th century – early 20th century). This is the first analysis 
of the activities of various libraries: religious, public and private. The emigrants 
brought most collections from Russia. Attention is given to people who were 
involved in the formation of these collections. 

The sources for this work were provided by the collection of Hamilton library 
(University of Hawaii, Honolulu, USA) and the Museum of Russian Culture in San 
Francisco, as well as catalogues of other US libraries that revealed books, previously 
kept in Russian libraries in China. There are photos illustrating the history of 
librarianship in China. 

 
Чернышенко Дарья Юрьевна 

Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург 
 

Книги из личной библиотеки П. А. Сырку в Иностранном фонде 
Библиотеки Академии наук 

Выявление изданий, происходящих из личной библиотеки П. А. Сырку и 
хранящихся ныне в Славянском фонде Библиотеки Российской академии наук 
(далее БАН), опирается в первую очередь на архивный документ под 
названием «Книга поступлений» за 1906–1908 гг. Не менее важным 
признаком, подтверждающим правильность атрибуции изданий, являются 
владельческие и дарственные надписи на обложках и титульных листах. 
Благодаря таким надписям можно выявить книги, ранее принадлежавшие 
П. А. Сырку и оказавшиеся в личных собраниях других ученых-славистов. 

Личная библиотека П. А. Сырку после смерти ученого поступила 
в Петербургский университет и БАН; некоторые экземпляры попали в частные 
собрания. Издания, согласно общим правилам комплектования БАН, были 
распределены по языковому принципу: книги на славянских языках 
пополнили фонд Славянского отделения, остальные были размещены 
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в Иностранном отделении библиотеки. Судя по данным протоколов и 
ежегодных отчетов библиотеки, произошло это в 1906–1907 гг. Книги были 
приобретены у вдовы П. А. Сырку, и в настоящее время нам неизвестно 
точное количество поступившей литературы. 

Одной из отличительных особенностей книг из библиотеки исследователя 
является отсутствие характерных переплетов, что составляет дополнительную 
сложность в выявлении изданий de visu. Несмотря на ряд имеющихся 
трудностей (отсутствие учетной документации для изданий, поступавших 
в Иностранный фонд, данных о количестве книг, поступивших в 1906–1907 гг., 
характерных переплетов), в 2017 г. в ходе проведения документальной 
проверки сотрудниками Иностранного фонда БАН было выявлено более 
110 изданий, уверенно атрибутируемых как часть личной библиотеки 
П. А. Сырку. Среди них имеются книги на румынском, греческом, 
французском и других языках. Установление принадлежности выявленных 
изданий основано на владельческих и дарственных надписях, расположенных 
на обложках и титульных листах изданий. Эти надписи позволяют проследить 
географию и хронологию заграничных поездок П. А. Сырку. Также они 
содержат информацию о круге научных контактов исследователя. 

Перспективными направлениями для исследования представляются: 
поиск учетной документации («Книг поступлений») II Иностранного 
отделения; выявление количества изданий, приобретенных библиотекой у 
родственников П. А. Сырку; наконец, атрибуция невыявленных до настоящего 
времени изданий. 

 
Daria Yu. Chernyshenko 

Russian Academy of Sciences Library, Russia 
 

Books from the Own Library of Polychronios A. Syrku in the Foreign 
Literature Fund of the Russian Academy of Sciences Library 

The Slavic Fund of the Russian Academy of Sciences Library is one of the 
largest collections of books in Slavonic languages. It was set up in the late 19th – 
early 20th centuries and contains a number of collections which belonged to famous 
slavicists. One of the most valuable collections is part of the library of 
Polychronios A. Syrku, which was acquired by the Slavic Fund in the beginning of 
the 20th century. After death of the scholar, Polychronios A. Syrku’s private library 
was distributed to the Saint Petersburg University and the Russian Academy of 
Sciences Library. Some books ended up in private collections. 

Within the collection of the Russian Academy of Sciences Library the books 
bought from Syrku’s widow were arranged according to the linguistic principle: the 
books in Slavic languages got into the Fund of Slavic Literature, while the others 
were placed in the Foreign Literature Fund of the library. Because of this distribution 
now it is difficult to say how many books had been purchased. In 2017, when 
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a thorough stock of the Foreign Literature Fund of the Russian Academy of Sciences 
Library happened to be taken, more than 110 books were identified as items from 
the private library of Polychronios A. Syrku. These are books in Romanian, Greek, 
French and other languages. In future, we plan to find out how many books from the 
private library of Polychronios A. Syrku had been received by the Foreign Literature 
Fund of the Russian Academy of Sciences Library. 

 
Шергина Зоя Павловна 

Государственная Третьяковская галерея, Москва 
 

«Мышление об обратной перспективе». О редких изданиях 1920-х гг., 
хранящихся в Научной библиотеке 

Государственной Третьяковской галереи 

В докладе рассказывается о редких изданиях, увидевших свет в 1920-е гг. 
Они связаны с историей закрытия Троице-Сергиевой лавры и создания на ее 
территории Сергиевского историко-художественного музея. Задача создания 
музея была поставлена перед организованной в 1918 г. Комиссией по охране 
памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. В Комиссию 
входили видные деятели, искусствоведы, историки, художники. В кратчайшие 
сроки, благодаря самоотверженному труду членов Комиссии и привлеченных 
экспертов, в тяжелейших условиях Гражданской войны и разрухи музей был 
создан. Уже к началу 1919 г. были описаны все сокровища ризницы, 
подготовлены материалы для реставрационных работ по иконописи, шитью, 
архитектуре, взяты под контроль архивы и библиотека; была налажена 
издательская деятельность, начали проводиться экскурсии. 

С 1919 по 1928 г. были изданы путеводители, описи, каталоги и обзоры 
выставок, доклады, исследования (всего около 40 изданий). Эти небольшие 
брошюры, напечатанные на плохой бумаге и, как правило, без иллюстраций, 
печатались небольшими тиражами (100–200 экземпляров) и сегодня являются 
библиографической редкостью. 

В их числе – безусловный раритет, сборник статей «Троице-Сергиева 
лавра», отпечатанный в 1919 г., но не выпущенный в свет по идеологическим 
причинам. По распоряжению Наркомата юстиции сборник был арестован за 
пропаганду религиозных идей и изъят из обращения, а весь тираж уничтожен. 
Сохранилось лишь несколько экземпляров, один из которых находится 
в научной библиотеке Третьяковской галереи. Авторами статей сборника были 
П. А. Флоренский, Ю. А. Олсуфьев, П. Н. Каптерев, И. Е. Бондаренко, 
Т. Н. Александрова-Дольник, Ф. Я. Мишуков, С. П. Мансуров, М. В. Шик. 

Самое большое количество научных изданий, посвященных создаваемому 
музею, было подготовлено Ю. А. Олсуфьевым. Его работы были посвящены 
памятникам иконописи, золотого и серебряного дела, книжному орнаменту. 
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Совместно с о Павлом Флоренским он разрабатывал музейную терминологию 
и стандартную форму описания памятников. 

Особую ценность изданиям придают дарственные надписи 
Ю. А. Олсуфьева. 

Основная часть изданий поступила в Третьяковскую галерею от 
А. Н. Свирина, бывшего директором Сергиевского музея с 1925 по 1928 гг., а 
также от художника и историка искусства И. Э. Грабаря и от искусствоведа 
Н. Г. Машковцева. 

В 1928 г. начались массовые репрессии. Музей был закрыт на 
реэкспозицию и вновь открылся как «антирелигиозный». Многие создатели 
музея были арестованы, в дальнейшем погибли в лагерях или были 
расстреляны. 

Историческое значение и научная ценность изданий, увидевших свет 
в трагические 1920-е годы, с каждым годом не уменьшается, а возрастает. 

 
Zoya P. Shergina 

The State Tretyakov Gallery 
 

“The Idea of Reverse Perspective”: The Rare Editions of 1920s 

Held by the Academic Library of the Tretyakov Gallery 

The report is devoted to the destiny of rare editions published in 1920s. It is 
tightly related to the destiny of the Holy Trinity Lavra of Saint Sergius of Radonezh. 
The monastery in the Lavra was closed, and the Sergievsky History and Art 
Museum was created in its territory instead. The authority that curated the new 
museum was the Comission for Protection of Heritage at the Holy Trinity Lavra of 
Saint Sergius, that was organized in 1918. Art critics, historians, artists well-known 
were the mebers of the Commision. Despite the difficult situation of the Civil War 
and devastation, the museum was successfully and quickly established because of 
their dedicated work. At the beginning of 1919 all the treasures of sacristy were 
inventoried, materials for restoration of icons, emproidery, and architecture were 
prepared. The archives and library were taken under control; they started guided 
tours within the area, and the publishing activities were also developed. 

In the period of 1919–1928 ca 40 various editions were issued; there were guide 
books, inventory records, catalogues and exhibition reviews, reports, and research 
papers. Nowadays these small boocklets that were printed on bad paper and often 
not illustrated, with total run of not more than 100–200 copies, are of great 
bibliographic value. 

A unique rarity worth special mentioning is a collection of essays titled The 
Holy Trinity Lavra of Saint Sergius. It was printed in 1919, but remained unknown 
to the audience for idealogical reasons. By the order of the People's Commissariat 
for Justice (Russian: Narkomat justitsii) the book was detained and removed from 
circulation because of “religious propaganda”; all the copies were abolished; only 
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a few of them survived. One copy is held by the Scientific Library of the Tretyakov 
Gallery. The authors of the articles were Pavel A. Florensky, 
Tatyana N. Alexandrova-Dolnik, Ilya E. Bondarenko, Pyotr N. Kapterev, 
Sergei P. Mansurov, Fyodor Ya. Mishukov, Yuri A. Olsufyev, Mikhail V. Shik. 

The largest number of scientific editions that were devoted to the new museum 
was prepared by Yuri A. Olsufyev. His works focused on topics of iconography, 
goldsmithing and silver work, book ornament. He also developed the museum 
terminology and, together with Rev. Pavel A. Florensky, established a standard form 
of monument description. 

Inscriptions of Y. A. Olsufyev gave exclusive value to these editions. 
These editions were mostly received by the Tretyakov Gallery from 

Alexei N. Svirin who was the director of the Sergievsky Museum in 1925–1928, 
Igor E. Grabar, an artist and scientist, and an art critic Nikolai G. Mashkovtsev. 

In 1928, when mass repressions started, the Museum was closed for 
reexposition and afterwards opened as “antireligious”. The Museum creators, mostly 
arrested, were either tortured to death in prisons or executed by firing squad. 

The historical and scientific value of these editions, published in tragic 1920s, 
becomes more significant year byyear. 

 
Шухман Екатерина Олеговна 

Независимый исследователь, Санкт-Петербург 
 

Судьба библиотеки Л. Ф. Фридланда в Азиатском музее 

В 1892 г. известный в Санкт-Петербурге меценат и общественный деятель 
Лев Файвелевич Фридланд преподнес в дар Азиатскому музею 
Императорской Академии наук коллекцию еврейских книг, которую собирал 
долгие годы. На момент передачи собрание состояло из 300 рукописей и 
10 000 книг на еврейских языках (иврит, идиш, ладино) и книг по гебраистике. 
С 1925 г. до середины 1990-х гг. коллекция хранилась в Библиотеке Академии 
Наук. На протяжении XX в. собрание пополнялось за счет обязательных 
экземпляров, библиотек отечественных востоковедов, экспроприации книг из 
синагог, общинных библиотек и еврейских школ, военных трофеев и т. п. 

Историческое название «Библиотека Л. Ф. Фридланда» было сохранено 
в отношении всех старопечатных книг на языке иврит. В 1990-е гг. коллекция 
была перевезена в Ново-Михайловский дворец (Дворцовая набережная, 18), 
в книжное хранилище Института восточных рукописей РАН, который 
позиционирует себя как возрожденный Азиатский музей. В настоящее время 
собрание состоит примерно из 50 000 книг, изданных с конца XV в. до 1920 г. 
Коллекция содержит 64 инкунабулы, 350 палеотипов, большое количество 
первых изданий, уникальные экземпляры с маргиналиями известных ученых. 
Многие книги имеют экслибрисы, печати, владельческие надписи 
общественных и политических деятелей, ученых, раввинов. В собрании 
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представлены большинство изданий Еврейской Библии, Талмуда, 
конкорданций, словарей, учебной литературы, а также всех жанров светской и 
религиозной литературы.  

Несмотря на то, что над описанием коллекции трудились такие 
выдающиеся библиографы и востоковеды, как С. Е. Винер, М. Н. Соколов, 
И. Г. Бендер, Ю. О. Солодухо, С. М. Якерсон и др., полного описания 
(каталога) библиотеки Л. Ф. Фридланда до сих пор не существует. Имеется 
рукописный алфавитный карточный каталог, созданный поколениями 
библиографов с 1892 г. и 8 выпусков каталога Bibliotheca Friedlandiana. Эти 
каталоги содержат важную библиографическую информацию, но 
использоваться для поиска книг не могут, так как система инвентаризации 
несколько раз изменялась, а преемственности среди библиотекарей не было. 
С 1987 г. книги обрабатываются по «новой» системе с присвоением шифра 
«Fr» и инвентарного номера, и к настоящему моменту обработаны около 
7000 книг. Однако даже инвентаризированные экземпляры недоступны 
исследователям, поскольку до сих пор не выделено достойное хранилище для 
коллекции. Большинство книг находится в пачечном хранении в разных 
помещениях Института восточных рукописей. 

Коллекция Л. Ф. Фридланда, несмотря на трудную судьбу, имеет большой 
потенциал для развития, особенно в Санкт-Петербурге, где только в СПбГУ 
имеется три кафедры, подготавливающие профильных специалистов. Описать 
коллекцию с использованием современных программ каталогизации, с учетом 
труда поколений библиографов и полной базы данных еврейских печатных 
изданий можно очень быстро и качественно, и тогда Санкт-Петербург сможет 
по праву гордиться одной из самых больших и ценных коллекций еврейской 
книги в мире. 

 
Ekaterina O. Shukhman 

Independent researcher, Russia 
 

Bibliotheca Friedlandiana at the Asiatic Museum 

In 1892 a well-known benefactor and collector Lev Faivelevich Friedland 
donated to the Asiatic Museum of the Imperial Academy of Sciences his precious 
collection of Hebrew books. At the time of the donation, the collection included 
300 manuscripts and 10 000 books in Hebrew, Yiddish and Ladino. From 1925 to 
the mid-1990s, the collection was kept in the Library of the Academy of Sciences 
and kept growing at expence of books from private libraries of famous scholars, 
legal deposit copies of all books printed in the Russian Empire, books confiscated 
from synagogues and Jewish schools after the Revolution of 1917, and a number of 
the books seized in Europe as trophies at the end of the Second World War. 

Nowadays the historical name Bibliotheca Friedlandiana is referred to all early 
printed books in Hebrew. In 1990s the collection was moved to the Novo-
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Mikhailovsky Palace (18 Palace Embankment) and now the books are stored at the 
Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences, which 
presents itself as a reincarnated Asiatic Museum. There are approximately 50 000 
books published in period from the end of the 15th century to the 1920s. The 
collection contains 64 incunabula, 350 paleotypes. There is a large number of 
original editions and unique exemplars signed by famous people. Many books have 
ex-librises, seals and stamps, and inscriptions of people they had once belonged to: 
public and political figures, scholars, Rabbis. The collection includes most of the 
editions of the Hebrew Bible, the Talmud, concordances, dictionaries, educational 
material, as well as all genres of secular and religious literature. 

A complete description (catalogue) of the collection still does not exist, despite 
the fact that such outstanding bibliographers and orientalists as Samuel Je. Wiener, 
Mikhail N. Sokolov, Joseph H. Bender, Judel O. Solodukho, Shimon M. Iakerson 
have been working hard on developing a repertory. There is a handwritten 
alphabetical card catalogue, created by the generations of bibliographers since 1892 
and 8 issues of the Bibliotheca Friedlandiana catalogue (compiled by Samuel 
Wiener, Joseph Bender). These catalogues contain important bibliographic 
information, but they cannot be used for book search as it was originally intended, 
since the cataloguing and books identification system had been changed for several 
times, and there was no continuity of the librarians. The “new” system of 
arrangement has been being in use since 1987, when the shelf mark Fr and the 
unique inventory number are assigned to every book; to date, the process of 
description of ca 7000 books is completed. However, even these books are not 
available to public, since there is still no decent room for the Friedlandiana. The 
books are packed and stored in premises of the Institute of Oriental Manuscripts. 

Despite the hard luck of the collection, Bibliotheca Friedlandiana has a great 
potential for revival and development, especially in Saint Petersburg, where it can be 
sought after by numerous researchers and students (at the Saint Petersburg State 
University alone there exist, for instance, three related departments). It is time to 
describe the collection using updated cataloguing software along with the work of 
the generations of the bibliographers and a complete database of Hebrew printed 
books. Therefore, Saint Petersburg would be proud of one of the largest and the most 
valuable collection of Hebrew books. 

 
Юрченкова Людмила Васильевна 

Институт научной информации по общественным наукам, Москва 
 

Основные коллекции в составе фондов Библиотеки 
Cоциалистической академии 

Библиотека Социалистической академии была основана одновременно 
с указом об организации Социалистической академии в июле 1918 г. Первыми 
ее руководителями были научные сотрудники академии А. Д. Евтихиев, 
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Н. М. Попов, Д. Б. Рязанов, в профессиональном плане мало знакомые 
с организацией библиотечного дела. Когда в феврале 1923 г. в Библиотеку 
пришла Г. К. Дерман, она по существу столкнулась с «горами и грудами книг, 
годами пребывавшими в состоянии полнейшего хаоса». Именно Г. К. Дерман 
стала первым руководителем Библиотеки, превратившим хаос в хорошо 
отлаженную, прекрасно работавшую Библиотеку – лабораторию научных 
кадров Социалистической, а затем Коммунистической, академии. 

Библиотека Социалистической академии (в 1918–1924 Библиотека 
Соцакадемии; в 1924–1936 Библиотека Комакадемии; в 1936–1969 
Фундаментальная библиотека по общественным наукам АН СССР; в 1969–
1991 Институт научной информации по общественным наукам АН СССР; 
с 1991 по настоящее время – Институт научной информации по 
общественным наукам РАН) была основана в 1918 г. для обслуживания 
ученых Социалистической академии, научного центра, созданного специально 
для разработки теории марксизма и «новых научных задач, поставленных 
Октябрьской революцией». «Общественные науки» – это было 
принципиально новое понятие, вытекавшее из совершенно новых 
общественных условий, и задача создания библиотеки по общественным 
наукам ставилась в России впервые. 

При формировании фонда необходимо было тщательно подбирать 
печатные материалы для исследовательской работы – источники, 
исследования и справочники по общественным наукам, и темам, которые были 
мало отражены в дореволюционных книжных собраниях: экономическая 
теория, экономическая политика, статистика, рабочее движение, рабочий 
вопрос, история социалистических учений, аграрный вопрос, экономическая и 
социальная история. 

В 1918–1923 гг. Библиотека представляла собой ряд кабинетов 
с самостоятельными хранилищами. Кабинеты были организованы как 
составные части Академии, они служили, по теории выше упоминавшегося 
Давида Борисовича Рязанова, одного из руководителей Библиотеки 
«додермановского» периода, лабораториями для научно-исследовательской 
работы. Библиотека как единое учреждение не функционировала, она состояла 
из обособленных собраний книг по отдельным вопросам. 

В фонды Библиотеки Комакадемии влились в 1918–1925 гг. фонды 
Практической академии, Библиотеки Императорского лицея в память 
цесаревича Николая Александровича (Катковского лицея), библиотека 
В. И. Танеева, собрание библиотеки бывшего Биржевого комитета, библиотека 
Литературно-художественного кружка, экономическая библиотека 
И. М. Гольдштейна, книги по экономике и статистике из собрания 
А. А. Мануилова, религиозно-философская и политико-экономическая 
библиотека С. Н. Булгакова и ряд других. 
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С приходом Г. К. Дерман в Библиотеку Комакадемии структура и форма 
организации работы кардинально изменилась. Г. К. Дерман провела 
централизацию библиотечных функций, и в структуре библиотеки выделились 
отделы, курирующие основные функциональные направления: Отдел приема 
литературы, Отдел комплектования, Отдел хранения, Справочный отдел, 
Отдел каталогизации, Отдел научной систематизации, Отдел библиографии. 

Под руководством зав. библиотекой был разработан и претворен в жизнь 
план по систематической работе с собранными в Библиотеке коллекциями и 
по организационно-технической работе со складированным фондом. 

В 1923–1924 гг. были ликвидированы завалы неразобранных коллекций, 
литература систематизирована и введена в научный оборот, а непрофильные 
для Библиотеки издания выделены в обменный фонд. 

За полтора года из беспорядочного склада литературы Библиотека 
преобразовалась в научную библиотеку со стройной системой учета, 
отлаженной структурой. 

 
Ludmila V. Yurchenkova 

Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of 
Sciences, Russia 

 
Main Collections in the Socialist Academy Library 

The Socialist Academy Library was founded simultaneously with the decree on 
organization of Socialist Academy in July of 1918. A. D. Evtikhiev, N. M. Popov, 
and David B. Ryazanov – the first leaders of this Library were the members of 
scientific staff of the Academy and had no professional skills in the librarian work. 

Henriette K. Dermane who came to work at the Library in 1923 “stumbled with 
the mountains of books in a state of chaos”. It was she who became the first director 
to turn this chaos into an exquisitely working Library – the laboratory of scientific 
personnel, first of Socialist, and then – the Communist Academy. 

The Socialist Academy Library (1918–1924; in 1924–1936 the Communist 
Academy Library, in 1936–1968 the Fundamental Library on Social Sciences of the 
Academy of Sciences of the USSR, in 1968–1991 the Fundamental Library of the 
Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Academy of Sciences of 
the USSR, since 1991 the Fundamental Library of the Institute of Scientific 
Information on Social Sciences of Russian Academy of Sciences) was founded in 
1918 to assist the scientists of the Academy that was a scientific center for the 
development of the Marxist theory and new scientific tasks set by the October 
Revolution. The social sciences were a fundamentally new concept stemming from 
the new political conditions. It was the first task to create a library on social sciences. 

It was necessary to create a well-selected fund of printed materials for research 
work: sources, reference books on the topic of social sciences poorly reflected in 
pre-revolutionary book collections as, for example, economic theory, economic 
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policy, statistics, labour movement, history of socialist doctrines, agrarian question, 
economic and social history. 

In 1918–1923 in the Library there was a series of reading rooms with 
independent storage. The reading rooms were organized as an integral part of the 
Academy; they were, according to the theory of above mentioned David Ryazanov, 
one of the leaders of the “pre-Dermane” Library laboratories for research work. The 
library as a unified institution was not functioning, it consisted of separate 
collections of books on specific issues. 

In 1918–1925 the Library of the Practical Academy, the Library of the Lyceum 
in memory of Tsarevich Nicholas Alexandrovich (also known as Katkovsky 
Lyceum), the library of Vladimir I. Taneyev, the collection of the library of the 
former stock Exchange Committee, the library of the Literary and Artistic Circle, the 
economic library of Joseph Markus Goldstein, books on economics and statistics 
from the collection of Alexander A. Manuilov, religious-philosophical and political-
economic library of Sergei N. Bulgakov and some other were merged with the 
Library of the Communist Academy. 

With the coming of Henriette Dermane to the Library of the Communist 
Academy, its structure and form of organization of the work has changed radically. 
H. K. Dermane managed the centralization of library functions, and the structure of 
the library was divided into departments in charge of key functional areas: the 
Acquisition Department, the Funds Department, the Reference Department, the 
Department of Cataloguing, the Department of Scientific Systematization, and the 
Department of Bibliography. 

Under the direction of the head, the library has developed and implemented 
a plan for systematic work in the Library collections and on the organizational and 
technical work with funds. In 1923–1924 unsorted collections were got to order, 
literature systematized and introduced into scientific circulation, and non-core 
publications were separated into the exchange fund. In one year and a half the 
Library was transformed from messy warehouse of literature into a research library 
with a slender accounting system, and streamlined structure. 

 
Якерсон Семен Мордухович 

Институт восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург 
 

Кто и зачем собирал еврейские рукописи в столице Российской 
Империи XX в. 

Столица Российской империи Санкт-Петербург, как известно, была 
практически закрыта для еврейского населения вплоть до февральской 
революции 1917 г. Тем не менее, именно наш город во второй половине XIX – 
начале XX в. превратился в важнейший международный центр хранения 
еврейских средневековых рукописей. В Петербурге оказались практически все 
самые древние датированные еврейские рукописи X–XI вв., тысячи рукописей 
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позднего Средневековья и Нового Времени и уникальные коллекции 
еврейских инкунабулов: в т. ч. все три самые древние датированные 
библейские рукописи (Пророки 916 г., Пятикнижие 929 г. и Полная 
масоретская Библия 1008–1013 гг.) и экземпляр предположительно первой 
еврейской печатной книги (комментарий Моше бен Нахмана Геронди к 
Пятикнижию 1469 г.). 

Все эти сокровища еврейской духовной культуры были созданы за 
пределами границ Российской империи (на Ближнем Востоке и в Западной 
Европе) и не имеют прямого отношения к истории российского еврейства. 
Однако все они разными путями и в силу разных исторических обстоятельств 
«стекались» в Санкт-Петербургские частные библиотеки. 

В ряду этих собраний прежде всего следует отметить коллекции 
протестанского библеиста и палеографа Константина фон Тишендорфа (1815–
1874), караимского общественного и религиозного деятеля Авраама 
Самуиловича Фирковича (1787–1874), купца первой гильдии Льва 
Файвелевича Фридланда (1826–1899), профессора Даниила Абрамовича 
Хвольсона (1819–1911), архимандрита Антонина (Капустина; 1817–1894), 
барона Давида Горациевича Гинцбурга (1857–1910), библиографов Авраама 
Яковлевича Гаркави (1839–1919) и Самуила Еремеевича Винера (1860–1929), 
палеографа и нумизмата Николая Петровича Лихачева (1862–1936), этнографа 
и фольклориста Семена Акимовича Ан-ского (1863–1920) и многих других. 
Сегодня эти коллекции хранятся в Российской национальной библиотеке, 
Институте восточных рукописей РАН, Государственном Эрмитаже, 
Российском Этнографическом музее, Российской государственной библиотеке 
(Москва), Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского (Киев) и 
в Библиотеке Хабада в Нью-Йорке. 

Характеристике этих собраний, истории их формирования и анализу 
мотивов собирательской деятельности коллекционеров будет посвящен этот 
доклад. 

 
Shimon M. Yakerson 

Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences, Russia 
 

Who Were the Collectors of Hebrew Manuscripts and Incunabula in the 
Capital of the Russian Empire, and What Goal They Did Persuade 

Saint Petersburg as the capital of Russian Empire is well-known for having been 
almost completely prohibited for the Jews to live there until the February Revolution 
of 1917. Still, in the mid-19th – early 20th century it was Saint Petersburg that turned 
into an international centre of worldwide importance, where the Hebrew medieval 
manuscripts were mostly kept. Not only the most ancient manuscripts that date back 
to the 10th–11th century since then have been concentrated in Saint Petersburg, there 
were also thousands of those from Late Medieval and Modern history periods; the 
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last but not least is the fact that unique collections of Hebrew incunabula were 
among them. Worth mentioning are the three oldest biblical copies – Prophets of 
916; Pentateuch of 929, and full Masoretic Text of 1008–1013. The commentary on 
the Pentateuch by Moses ben Nachman Gerondi of 1469, also kept in Saint 
Petersburg, is believed to be the first Hebrew printed book. 

All these jewels of Hebrew spiritual culture, though created in the Near East and 
Western Europe, far beyond the Russian Empire, and appearing hardly relevant to 
the history of Jewish people in Russia, were flocked together in the Saint Petersburg 
private collections, to which they had been delivered in different ways and for 
different reasons. The collections of Konstantin von Tischendorf, the 
protestant biblical scholar and palaeographer (1815–1874), Abraham ben Samuel 
Firkovich (1786–1874), who was an important Karaite social and religious figure, 
the top guild merchant Lev F. Friedland (1826–1899), Professor 
Daniel A. Chwolson (1819–1911), archimandrite Antonin (Kapustin; 1817–1894), 
Baron David G. Günzburg (1857–1910), Avraam Ya. Harkavy (1839–1919) and 
Samuel Je. Wiener (1860–1929), bibliographers, Nikolay P. Likhachyov (1862–
1936), a palaeographer and numismatist, Semen A. Ansky (1863–1920), and many 
more should be mentioned here first of all. Nowadays these collections are to be 
seen at the National Library of Russia, the Institute of Oriental Manuscripts of the 
Russian Academy of Sciences, The State Hermitage Museum, The Russian Museum 
of Ethnography, The Russian State Library (Moscow), the Vernadsky National 
Library of Ukraine (Kiev), and at the Chabad Library in New York. 

General and historical characteristics of those collections, and at the same time 
the analysis of the collectors’ motifs are under consideration in the report. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vernadsky
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Андреева Ольга Владимировна – доктор исторических наук, профессор 
Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического 
университета (Москва). 

Арутюнян Юлия Ивановна – кандидат искусствоведения, профессор 
кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина при Российской академии художеств (Санкт-Петербург). 

Асяева Наталия Анатольевна – заведующая библиотекой Казанской 
православной духовной семинарии (Казань). 

Балаханова Юлия Борисовна – заведующая Сектором редких книг и 
рукописей Научной библиотеки Государственного Эрмитажа (Санкт-
Петербург). 

Большакова Наталья Александровна – художник-реставратор Лаборатории 
научной реставрации предметов прикладного искусства (ЛНРППИ) 
Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). 

Вартанов Юрий Павлович – кандидат филологических наук, доцент Санкт-
Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург). 

Вилинбахов Георгий Вадимович – доктор исторических наук, заместитель 
генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе, 
председатель Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации (Санкт-Петербург). 

Виноградова Татьяна Игоревна – кандидат исторических наук, заведующая 
Отделом литературы стран Азии и Африки Библиотеки Российской 
академии наук (Санкт-Петербург). 

Вольфсон Мария Геннадьевна – научный сотрудник Межфакультетского 
центра «Петербургская иудаика», сотрудник Европейского университета 
в Санкт-Петербурге и Петербургского института иудаики (Санкт-
Петербург). 

Востриков Алексей Викторович – хранитель Библиотеки Бестужевских 
курсов (Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского 
государственного университета) (Санкт-Петербург). 

Глазков Михаил Николаевич – доктор педагогических наук, профессор 
Московского государственного института культуры, академик 
Международной академии информатизации, действительный член 
Русского исторического общества (Москва). 

Гогулина Ирина Борисовна – заведующая Сектором фондов Научной 
библиотеки Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). 

Гонобоблева Софья Львовна – кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской 
академии наук и Лаборатории консервации и реставрации документов 
Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук (Санкт-
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Петербург).  
Гримстед Патрисия Кеннеди (Grimsted Patricia Kennedy) – старший 

научный сотрудник Гарвардского университета и Международного 
института обществоведения в Амстердаме (Кембридж, Массачусетс, 
США). 

Даниленко Борис Олегович, протоиерей – кандидат богословия, директор 
Синодальной библиотеки им. Святейшего Патриарха Алексия II (Русская 
Православная Церковь), настоятель храма Cвятителя Николая 
Мирликийского в Старом Ваганькове (Москва). 

Дионисий (Шленов Алексей Валерьевич), игумен – кандидат богословия, 
профессор кафедры филологии Московской духовной академии, 
заведующий библиотекой Московской духовной академии (Сергиев 
Посад). 

Добровольская Лидия Игоревна – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа 
(Санкт-Петербург). 

Дымшиц Валерий Аронович – доктор химических наук, преподаватель 
Межфакультетского центра «Петербургская иудаика», сотрудник 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор Смольного 
института Санкт-Петербургского государственного университета, 
приглашенный профессор Уэслейновского университета в Блумингтоне, 
Иллинойс, США (Санкт-Петербург). 

Емельянова Елена Александровна – старший научный сотрудник Научно-
исследовательского отдела редких книг (Музея книги) Российской 
государственной библиотеки (Москва). 

Ермолаева Елена Леонидовна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры классической филологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, сотрудник Хельсинкской коллегии перспективных 
исследований (Kone Foundation – 2017) при Хельсинкском университете 
(Санкт-Петербург; Хельсинки, Финляндия). 

Ермошина Елена Владимировна – заведующая Отделом фондов и 
обслуживания Библиотеки Российской академии наук (Санкт-Петербург). 

Жижина-Гефтер Вера Борисовна – библиотекарь Сектора редких книг и 
рукописей Научной библиотеки Государственного Эрмитажа (Санкт-
Петербург). 

Жуков Анатолий Александрович – коллекционер, в 1960–2015 гг. 
преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета 
(Санкт-Петербург). 

Зубков Николай Николаевич – кандидат филологических наук, главный 
научный сотрудник Комплексного научно-исследовательского отдела 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М. И. Рудомино (Москва). 
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Иванова Мария Геннадьевна – научный сотрудник Отдела рукописей 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

Ильина Ольга Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Сектора книговедения Отдела редких книг 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

Исаева Елена Викторовна – заведующая Отделом рукописных, печатных 
и графических фондов Музеев Московского Кремля (Москва). 

Исмагулова Тамара Джакешевна – младший научный сотрудник Сектора 
источниковедения Российского института истории искусств (Зубовского 
института) Российской академии наук (Санкт-Петербург). 

Йо Хи-Квон (Yoo Hee-Gwone) – сотрудник Славянского фонда Нью-
Йоркской публичной библиотеки (Нью-Йорк, США). 

Казанский Николай Николаевич – академик Российской академии наук, 
научный руководитель Института лингвистических исследований 
Российской академии наук, член Президиума Санкт-Петербургского 
научного центра Российской академии наук, член Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук, член Совета по 
русскому языку при Президенте Российской Федерации, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург). 

Кельнер Виктор Ефимович – доктор исторических наук, научный сотрудник 
Межфакультетского центра «Петербургская иудаика», профессор 
Европейского университета в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург). 

Колмакова Мария Владимировна – заведующая Славянским фондом 
Библиотеки Российской академии наук (Санкт-Петербург). 

Корвацкая Елена Сергеевна – кандидат искусствоведения, старший 
преподаватель кафедры компьютерного дизайна Санкт-Петербургского 
государственного института культуры (Санкт-Петербург). 

Кравченко Ольга Сергеевна – заведующая Отделом редких книг Зональной 
научной библиотеки Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). 

Краснобородько Татьяна Ивановна – кандидат филологических наук, 
ведущий сотрудник Рукописного отдела Института русской литературы 
(Пушкинского Дома) Российской академии наук, ученый хранитель 
рукописей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург). 

Круглов Александр Константинович – художник-реставратор переплетов, 
независимый исследователь (Санкт-Петербург). 

Кузьмичева Анна Борисовна – главный библиотекарь Сектора 
обслуживания Научной библиотеки Государственного Эрмитажа (Санкт-
Петербург). 

Кульматова Татьяна Васильевна – кандидат педагогических наук, научный 
сотрудник Научно-исследовательского отдела изданий Академии наук 
Библиотеки Российской академии наук (Санкт-Петербург). 
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Лаврова Клена Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент 
Челябинского государственного института культуры (Челябинск). 

Ландер Инга Георгиевна – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
графики Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и дизайна 
(Санкт-Петербург). 

Ленкарт Джозеф Джеймс (Lenkart Joseph James) – библиограф Славянского 
отдела библиотеки Иллинойсского университета в Урбана-Шампейн 
(Урбана-Шампейн, Иллинойс, США). 

Леонов Михаил Васильевич – кандидат биологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник факультета вычислительной математики и 
кибернетики Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова (Москва). 

Лисиченок Елена Александровна – сотрудник Славянского фонда 
Библиотеки Российской академии наук, аспирант Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург). 

Лукка Ирина (Lukka Irina) – сотрудник Славянского фонда Национальной 
библиотеки Финляндии (Хельсинки, Финляндия). 

Малинковская Ольга Борисовна – главный библиограф Научной 
библиотеки Государственного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина (Москва). 

Марахонова Светлана Ивановна – кандидат исторических наук, 
независимый исследователь (Санкт-Петербург). 

Матвеев Михаил Юрьевич – доктор педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела истории библиотечного дела Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург). 

Михеева Галина Васильевна – доктор педагогических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Отдела истории библиотечного дела 
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

Муромцева Людмила Петровна – кандидат исторических наук, доцент 
Исторического факультета Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова (Москва). 

Мягкова Елена Михайловна – кандидат исторических наук, заместитель 
начальника Отдела обеспечения сохранности документов Российского 
государственного архива социально-политической истории (Москва). 

Николаев Николай Иванович – главный библиотекарь Отдела редких книг и 
рукописей Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург). 

Новикова Лидия Игоревна – кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Отдела библиографии и краеведения Российской 
национальной библиотеки (Санкт-Петербург). 

Носова Екатерина Игоревна – кандидат исторических наук, научный 
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