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Сегодня широко практикуется экспонирование автографов, инскриптов на выставках
в музеях, учреждениях науки, образования
и культуры. Это вызвано повышенным
интересом к вопросам истории научных
исследований, личных и служебных взаимоотношений людей, свидетельствует об актуальности проблемы и требует внимания
специалистов.
По мнению Брокгауза и Ефрона, «автографы
известных ученых, писателей и поэтов
составляют истинную драгоценность библиотек…» 1. Автографы, инскрипты на книгах
могут служить дополнительным источником
информации о жизни того или иного автора,
об эпохе, научном или культурном явлении.
В библиотеках Академии наук можно найти
литературу с автографами, дарственными
надписями ученых, различными пометками.
Цель статьи – представить вниманию читателей несколько автографов, инскриптов,
их содержание, почерк видных российских
ученых на книгах из фонда библиотеки
Центральной научной библиотеки
Иркутского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук (ЦНБ
ИНЦ СО РАН) (ранее – библиотека Восточно-
Сибирского филиала Академии наук СССР),
поведать о судьбах книг и их владельцев.
Отклики на статью помогут определить
авторство неустановленных надписей.
В ходе работы были выявлены и определены
de visu книги с автографами, дарственными
надписями (инскрипт) библиотеке от авторов, ученым от коллег и владельческими
надписями; выполнен анализ имеющихся
в библиотеке материалов, предпринята
попытка систематизации письменных
источников с автографами и дарственными
надписями. На втором этапе работ осуществлялось составление электронной базы

Today it is widely practiced to exhibit autographs,
inscriptions at exhibitions in museums, institutions of science, education and culture. This is
due to the increased interest in the history of
scientific research, personal and official relationships of people, and testifies to the urgency of
the problem, that requires the attention of
specialists.
According to Brockhaus and Efron, «the autographs of famous scientists, writers and poets
constitute the true treasure of libraries ...»
(Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron,
St. Petersburg, 1890. T. 1, p. 123). Autographs,
inscriptions on books can serve as an additional
source of information about any author’s life,
era, scientific or cultural phenomenon. In the
libraries of the Academy of Sciences, one can find
literature with autographs, donation inscriptions
of scientists, various notes.
The purpose of the article is to bring to the
readers some autographs, inscripts, their content, handwriting of prominent Russian scientists
on books from the library stock of the Central
Scientific Library of the Irkutsk Scientific Center
SB RAS (СSL ISC SB RAS) (previously – the library
of the East-Siberian Branch of the USSR Academy
of Sciences), to tell about these books and their
authors destinies. Responses to the article will
help to determine the authorship of unidentified
inscriptions.
In the course of the work, there were exposed
and identified de visu books with autographs,
donations (inscriptions) to the library from
authors, to scientists from colleagues and
owner’s inscriptions; the analysis of library
materials was carried out, an attempt was made
to systematize written sources with autographs
and donations. At the second stage of the work,
an electronic database was being compiled - the
Catalog of Rare Books in EC IRBIS, which can be
found on the library website.
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данных – Каталог редких книг в ЭК ИРБИС,
с которым можно ознакомиться на сайте
библиотеки 2.
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Почерк есть частица человека, его интеллект…
Подлинный автограф есть нечто живущее –
частица самого автора.
Н. П. Лихачев

Введение
Объектом исследования являются дарственные
надписи (инскрипты), автографы видных российских ученых на книгах из фонда Центральной
научной библиотеки Иркутского научного центра
Сибирского отделения Российской академии
наук (ЦНБ ИНЦ СО РАН). В настоящее время
обнаружено (в результате работы с книжными
каталогами и документами библиотеки) более
150 таких экземпляров. Есть основания полагать,
что это количество не окончательное. Сложности
в работе обусловлены отсутствием информации об автографах, инскриптах в традиционном
(карточном) каталоге (каталог ведется с 1949 г.);
с 2014 г. информация об их наличии предоставляется в электронном каталоге библиотеки.
Выявлением, описанием, каталогизацией дарственных записей и автографов в настоящее
время плодотворно занимаются специалисты
научных отделов различных российских библиотек. По материалам этих исследований
в недавние годы было выпущено несколько
каталогов («Автографы на книгах, подаренных
Российской национальной библиотеке». Санкт-
Петербург, 2016 [1]; «Дарственные надписи и автографы на книгах библиотеки Московского союза художников: альбом-кат». Москва, 2020 [2]
и т. д.). Особый интерес представляют частные
собрания и библиотеки известных лиц («Книги
с автографами из собрания С. А. Савченко».
Н о в о с и б и р с к , 2 0 0 4 [ 3] ; Д р у ж и н и н П . А.,
Соболев А. Л. «Книги с дарственными надписями в библиотеке Г. П. Макогоненко». Москва,
2006 [4]; Бородихин А. Ю., Юдин А. А. «Мемориальная
библиотека В. П. Адриановой-Перетц как памятник
Центральная научная библиотека Иркутского научного центра СО РАН. Электронная библиотека. Каталог
редких книг. http://csl.isc.irk.ru/cgi/cgiirbis_64_ft.exe?IS_
FIRST_AUTH=false&C21COM=F&I21DBN=RARE_FULLTEXT&P
21DBN=RARE&Z21ID=1329U1S408T7E8G913 (дата обращения:
01.02.2021).
2

истории становления отечественной филологической науки». Вестник РФФИ. Гуманитарные
и общественные науки. 2019. № 1 [5]. В ЦНБ ИНЦ
СО РАН проводится такая же работа.

Результаты изучения надписей
на книгах из редкого фонда ЦНБ ИНЦ
СО РАН
Книги с дарственными надписями, автографами,
выявленные в фондах библиотек, являются своеобразной памятью эпохи, они становятся объектом исследовательского внимания. Надписи
с посвящением помогают уяснить общественные
и личные связи ученых, писателей, раскрывают
характер отношений между самыми различными
представителями того или иного поколения,
рассказывают о тех или иных событиях их личной
или творческой жизни, их настроении, чувствах
и мыслях3. Дарственные надписи ученых в адрес
библиотеки являются источником изучения ее
истории. На основе результатов изучения книг
с автографами и дарственными надписями можно
выявить и представить один из аспектов этих важных для науки исторических источников, а именно:
их роль и место в научно-исследовательской деятельности ученых. С нашей точки зрения, тот факт,
что автор оставил свой автограф или дарственную
надпись, сделал пометки, делает ее ценной, единственной в своем роде. И, главное, можно увидеть
«руку» автора…
Пути поступления книг с автографами, инскриптами
в фонд ЦНБ ИНЦ СО РАН различны. Большая часть
книг поступила в библиотеку с 1950 по 1970-е гг.
Тогда Библиотека существенно пополнялась изданиями из обменных фондов Библиотеки АН СССР
(Библиотека РАН, Санкт-Петербург), Сектора сети

Инскрипт // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Инскрипт (дата обращения: 29.01.2021).
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специальных библиотек АН СССР (БЕН РАН, Москва);
книгами из библиотек страны; из личных библиотек ученых; книготорговых и букинистических
магазинов, Научной библиотеки Иркутского
государственного университета; учреждений
и организаций Иркутска. С 1958 г. поступали книги
из ГПНТБ СО АН СССР (Новосибирск) [6]. Также
есть книги, подаренные читателями и самими
авторами.
Книга с маргиналиями (пометки на полях) была
обнаружена одна – Вернадский В. И. Минералогия :
лекции, чит. студентам-естественникам Моск.
ун-та в 1907–1908 гг. Ч. 1. Москва : изд-во Моск.
ун-та, 1908. 472 с. Литогр. изд. Это труд русского
и советского ученого-естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля, академика
Императорской Санкт-Петербургской академии
наук; одного из основателей и первого президента
Украинской академии Владимира Ивановича
Вернадского.
С января 1891 г. В. И. Вернадский приступил к чтению курсов по минералогии и кристаллографии
в Московском университете. Эта работа продолжалась без перерыва вплоть до весны 1911 г.,
то есть в течение 20 лет. В. И. Вернадский писал:
«С 1890 г. в Московском университете моя работа
шла, все расширяясь. Московский период моей научной жизни был чисто минералогический» [7, с. 39].
В 1910 г. переработанные и дополненные «Лекции
по минералогии» были изданы в двух частях под
названием «Минералогия: лекции» [8]. Вызывает
интерес – кому принадлежала пометка, сделанная
чернилами (рис. 1).

Рис. 1. Пометка на издании Вернадский В. И.
Минералогия : лекции, чит. студентам-
естественникам Моск. ун-та в 1907–1908 гг. Ч. 1.
Москва, 1908
Книга из личной библиотеки иркутского ученого,
доктора географических наук, профессора, с 1949 г.
заместителя председателя ВСФ АН СССР, с 1956
по 1960 г. – председателя президиума ВСФ СО АН СССР
Виктора Александровича Кротова (на форзаце штемпель без рамки с надписью «В. Кротов»). Дарственная
надпись свидетельствует о том, что выпускники
факультета права и местного хозяйства Иркутского

Дарственные надписи ученых в адрес библиотеки (тогда библиотеки Восточно-Сибирского
филиала (ВСФ) АН СССР) являются источником
изучения ее истории, свидетельствуют о престиже библиотеки, показывают ее значение
в научной жизни Иркутска, содержат много
благодарственных слов на форзацах, титульных
листах книг от авторов библиотекарям. Среди
лиц, даривших книги в 1950–1970е гг., – ученые,
стоявшие у истоков организации ВСФ АН СССР.
Имена дарителей, количество даров дает представление о роли дарителей в формировании
фонда библиотеки, их имена отражены в книгах
суммарного учета библиотеки. Книги с дарственными надписями библиотеке видных ученых
В. П. Солоненко, М. М. Одинцова, Н. Ф. Реймерса
и других свидетельствуют об отношении авторов к библиотеке.
В библиотеке хранится двухтомник ученого, экономиста, историка Вадима Николаевича Шерстобоева:
Илимская пашня. Т. 1. Пашня Илимского воеводства
XVII и начала XVIII века. Иркутск : ОГИЗ, 1949. 595 с.
На титульном листе I тома дарственная надпись:
«Уважаемому Виктору Александровичу Кротову на добрую память В. Шерстобоев 26. IX. 1949 г.» (рис. 2).

Рис. 2. Обложка и инскрипт
на форзаце монографии:
Шерстобоев В. Н. Илимская
пашня. Т. 1. Иркутск, 1949
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г осударственного университета (ИГУ) конца 1920-х гг.
(в годы их совместной учебы в Иркутске закладывалась научная школа экономистов-географов
Восточной Сибири4), в будущем известные ученые:
профессор В. А. Кротов, крупнейший знаток народного хозяйства районов Сибири и Дальнего Востока,
в 1964 г. защитивший докторскую диссертацию
по докладу «Основные проблемы экономической
географии Восточной Сибири»5, и В. Н. Шерстобоев –
ученый, двухтомник которого «Илимская пашня» рассказывает о зарождении и развитии пашенного дела
в одном из районов Восточной Сибири, не потеряли
научный интерес к теме экономической географии,
сохранили деловые и дружеские взаимоотношения.
Еще при жизни по просьбе американских ученых
Вадим Николаевич выслал свою книгу в Библиотеку
Конгресса США6.
На книге сибирского областника Петра Михайловича
Головачева Экономическая география Сибири. М.:
Тип. И. Д. Сытина, 1914. 183 с. (автор назвал свой труд
«первым опытом экономической географии Сибири»)
[9, с. 3] рукописный автограф «Шостакович» (рис. 3).
Возможно, книга из личной библиотеки деятеля
польского и русского освободительного движения 1860-х гг., сибирского политссыльного, экономиста, публициста, общественного деятеля
Иркутска Болеслава-Артура Петровича Шостаковича
(1845–1919), деда прославленного композитора
Д. Д. Шостаковича. Болеслав-Артур Петрович занимал должность Иркутского городского головы, был
гласным Иркутской городской думы7. Обращает внимание тот факт, что в книге нет материала о вкладе
польских ссыльных в экономическое развитие
Сибири, Иркутской губернии.
В фонде библиотеки имеется книга исследователей, русских моряков – ученых конца XIX в.
Врангеля Фердинанда Фердинандовича и вице-адмирала Макарова Степана Осиповича: Об исследовании Северного Ледовитого океана : лекции
барона Ф. Врангеля и вице-адм. С. О. Макарова.
Санкт-Петербург : Тип. Мор. м-ва, 1897. [2], 40 с.
На авантитуле автограф и дарственная надпись ученого барона Врангеля Фердинанда
Фердинандовича: «Ея Высочеству Принцессе Елене
Георгиевне Саксенъ-Альтенбургской Герцогине
Мекленбургъ-Стрелицкой имеет честь представить Барон Ф. Врангель» (рис. 4).
Иркутский
государственный
университет.
Географический факультет. URL: http://geogr.isu.ru/ru/
about/history.html (дата обращения: 29.01.2021).
5
Кротов Виктор Александрович // Иркипедия-портал
Иркутской области: знания и новости. URL: http://irkipedia.
ru/content/krotov_viktor_aleksandrovich (дата обращения:
01.02.2021).
6
См. Научная библиотека Байкальского государственного университета URL: http://lib.bgu.ru/resources/profesor2.
asp (дата обращения: 29.01.2021).
7
С Нарымом связанные судьбы // Томский областной
краеведческий музей. URL: https://tomskmuseum.ru/nmps/
nvtnarymzns/npsvin/vvtsnssShostakovich (дата обращения:
02.02.2021).
4

Рис. 3. Рукописный автограф
на обложке издания
Головачев П. М. Экономическая
география Сибири. М., 1914

Рис. 4. Авантитул издания Врангель Ф.,
Макаров С. О. Об исследовании Северного
Ледовитого океана : лекции барона
Ф. Врангеля и вице-адм. С. О. Макарова.
Санкт-Петербург, 1897 – с автографом
и дарственной надписью
Елена Георгиевна – дочь Георга Мекленбург-
Стрелицкого и великой княгини Екатерины
Михайловны, правнучка императора Павла I,
в замужестве принцесса Саксен-Альтенбургская
(1857–1936).
В 1879–1883 гг. Ф. Ф. Врангель был воспитателем герцога Михаила Георгиевича Мекленбург-
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Стрелицкого, младшего сына великой княжны
Екатерины Михайловны и герцога Георга Августа
Мекленбург-Стрелицкого8. На авантитуле книги
штемпель: «Библиотека Академии наук СССР. Первое
отделение». В библиотеку книга поступила из БАН
СССР, дата записи в инвентарной книге 18.08.1951.
Волею судеб значительная часть книжного наследия императорских дворцовых библиотек личных
собраний членов императорской фамилии Дома
Романовых оказалась в фондах библиотек страны.
Отечественные и зарубежные книги из личных библиотек ученых: доктора геолого-
минералогических наук, профессора Александра
Владимировича Павлова (1869–1947, Москва) и доктора биологических наук, профессора Ипполита
Михайловича Крашенинникова (1884–1947,
Ленинград) поступили в фонд в конце 1950-х гг.,
после их смерти. Просматривая эти книги, понимаешь, что ученые на протяжении всей своей
научной, исследовательской, педагогической
деятельности собирали, исследовали, бережно
хранили в своих библиотеках многочисленные
книги с автографами и дарственными надписями.
Это различные научные труды: монографии, сборники, статьи, авторефераты кандидатских и докторских диссертаций отечественных ученых, коллег по работе (например, Ипполиту Михайловичу
Крашенинникову от Владимира Николаевича
Сукачева, Александру Владимировичу Павлову
от В. И. Вернадского, В. А. Обручева и др.), многочисленных учеников; книги с автографами
и дарственными надписями почитателей их
лекторского, педагогического таланта (рис. 5).
В дальнейшем предстоит выяснить, есть ли среди
подаренных изданий книги, которые использовались учеными в научно-исследовательской
деятельности. Стоит особо отметить, что многие
дарители благодарят Александра Владимировича
Павлова, Ипполита Михайловича Крашенинникова
за помощь в работе над присланной книгой.
Издания с автографами доступны всем читателям,
информация о них представлена в электронном
каталоге (ЭК) библиотеки. Следует обратить внимание на развернутое описание книги, а именно
на пометку «Есть автограф». Для поиска книг
с автографом конкретного ученого необходимо
воспользоваться расширенным вариантом поиска в ЭК: выбрать в поле поиска «Автограф»,
а в качестве искомой фразы набрать фамилию
ученого, чей автограф вам бы хотелось найти.

Врангель Фердинанд Фердинандович // Википедия.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Врангель,_Фердинанд_
Фердинандович (дата обращения: 15.01.2021).
8

Рис. 5. Книга с дарственной надписью
В. И. Вернадского А. В. Павлову

Заключение
С учетом разнообразия путей комплектования
книжного фонда ЦНБ ИНЦ СО РАН большой интерес представляет выявление книг, на полях
которых сохранились дарственные надписи и автографы. Такие книги необходимо сохранять
и изучать. Именно поэтому библиотека активно
популяризирует их через выставки, презентации,
встречи. Практический результат работы – внесение сведений об автографах в базу данных
«Каталог редких книг в ЭК ИРБИС». Также в настоящее время в ЦНБ ведется работа над Картотекой
автографов, инскриптов, которая включает изображения и описания книг с дарственными надписями, авторами которых являются видные
ученые. Материал сгруппирован по алфавиту
фамилий авторов автографов и включает краткие
сведения об авторе надписи, библиографическое
описание книги или периодического издания,
текст автографа, комментарий к автографу. Данная
работа будет продолжена.
Коллекционеры, исследователи, хранители
считают, что автографы известных личностей –
это частичка их души. Приходите к нам в библиотеку – подержите в руках, почитайте книгу
с автографом, инскриптом. Если внимательно
всмотреться в каждый штрих этих букв, то можно
увидеть многое.
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