
12.10.1941 г. 

<...> 

Я сижу сейчас в Рукописном, на твоем месте, 

окружена тьмой и холодом.... Я работаю теперь на 

целой ставке, половина — в Рукописном, половина в 

иностр[анной] отметке — дублирую карточки... У 

Ивана Афан[асьевича] выбиты стекла, но он не хочет 

никуда переходить из своей квартиры. У Ухмыловой в 

доме больше жить нельзя, ей дали другую комнату... 

Майков поправился, но в Б[иблиоте]ку еще не ходит... 

Ольга Павловна1 была больна, теперь опять ходит в 

Б[иблиоте]ку и кланяется тебе. Получили вести из 

Мелекесса. Пока что все книги и рукописи целы. Меня 

очень интересует, что они там делают. Судя по 

письмам, занимаются своим хозяйством, гл[авным] 

образом, борьбой с клопами.<...> 

Странно видеть совершенно пустой и полный 

чуждым элементом Рукописный Отдел... 

15.04.1942 г. 

... 
                                                           
1 Захарьина Ольга Павловна — историк, библиотековед, сотрудник 

ГПБ (1923–1953). 



Умерла Гали Всеволодовна2 4 числа. 

<...> 

Бумаги Г[али] Вс[еволодовны], по завещанию, 

надо передать в Б[иблиоте]ку, что, вероятно, придется 

делать мне. <...> 

Зельцле3 должен был внезапно уехать. Иван 

Аф[анасьевич] пока относительно здоров. <...> 

... Встретила В. Г. Геймана4 — он здоров, такая 

это радость! 

16.06.1942 г. 

<...> Недавно узнала о смерти Дины Сам[ойловны] 

Крым5. В Библ[иоте]ке посл[едние] дни начинается 

более деятельная жизнь. Стало немного теплее. Видела 

вчера Ив[ана] Афан[асьевича], к[ото]рый хочет 

работать, но в Библ[иоте]ке слишком холодно. <...> 

 

                                                           
2 Никольская Гали Всеволодовна — библиограф, литератор, сотрудник 

Отдела рукописей в 1933–1941 гг. 
3 Зельцле Бернгрард Рудольфович — библиотековед, сотрудник ГПБ с 

1928 г., в 1940–1942 г. — зам. директора по научной работе. В апреле 1942 г. 
ему, как немцу, было предложено покинуть Ленинград. Покончил жизнь 
самоубийством. 

4 Гейман Василий Георгиевич — историк, археограф, многолетний 
сотрудник ОР ГПБ. 

5 Библиограф, сотрудник ГПБ с 1922 г. 
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