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«...и я иду в библиотеку 
и там сижу до десяти.
Порядочному человеку 
в России есть куда пойти!»

Дмитрий Быков
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Личная жизнь 
в общественном пространстве

Гражданское общество возникает в результате 
сотрудничества автономных, свободных личностей.

Сергей Басов

П
РЕДПОЛОЖИМ, ВЫ УВЛЕКЛИСЬ модным сегодня мыловарением.
Тогда вам — в Калининградскую областную библиотеку. Там проводятся
уроки и мастер-классы, на которых расскажут о тонкостях изготовления
мыльного пирожного, мыла в мыле, мыла с водорастворимой бумагой и о

многом другом.
Или, к примеру, вы — садовод-любитель. Тогда прямиком в Пензенскую област-

ную библиотеку на заседание клуба «АГРОмастер». Там можно послушать лекции
учёных, приобрести посадочный материал и, конечно, ознакомиться с книжно-иллю-
стративными выставками, которые сопровождают каждое мероприятие. 

Сейчас в блогах, газетах, журналах идут оживлённые дискуссии о будущем Биб-
лиотеки. Одни утверждают, что библиотека должна сохранить свои сакральные
функции — «хранить книги» и «предоставлять к ним доступ». Другие убеждены —
чтобы выжить, библиотека должна меняться, становиться открытой, привлекать не
только богатством фондов, но и свежими яркими идеями. 

Библиотека — очень мобильный общественный институт, она чутко реагирует
на запросы времени. И появление клубов, кружков по интересам, всевозможных «са-
лонов» и «гостиных» — ничто иное как «заместительная функция». На обществен-
ных территориях бывших Домов и Дворцов культуры, где могли встречаться какту-
соводы и любители пэчворка, филателисты и фелинологи, сейчас прочно обоснова-
лись офисы и меховые ярмарки. 

Однако потребность общаться, обучаться новому, обмениваться мнениями, реали-
зовать свои творческие устремления у людей никуда не исчезла. И такую возмож-
ность им предоставили библиотеки. Их преимущество за-
ключается ещё и в том, что все мероприятия прохо-
дят на прочной методической и просветительской
основе.

Частная жизнь человека — это его неприступ-
ная территория, куда нет доступа обществу и го-
сударству. Это сфера его интересов, увлечений.
А в процессе их реализации возникает необхо-
димость поиска единомышленников. Значит, необходимо
«место для встреч». Кроме библиотеки сегодня идти некуда. 
И в этом случае, упрёки библиотекам, что они берут на себя несвойственные
им функции, безосновательны.

Сергей Александрович Басов, утверждает, что если объединятся хотя бы два лю-
бителя кактусов— это будет уже ячейка гражданского общества. «Для создания
первичной “ячейки” гражданского общества, – пишет он, – необходимы как мини-
мум два человека, у которых есть общая задача, которую они считают нужным
решать путем совместной деятельности; добровольность, свободное решение о
вступлении одного человека в отношения сотрудничества с другими людьми яв-
ляется необходимым условием их возникновения».

А это так важно в наши дни, когда, по словам Кейнса: «Занять себя — пугающая
проблема для обычного человека... если у него больше нет корней на земле, или в
культуре, или в любимых занятиях традиционного общества»!

С любовью, Татьяна Филиппова, 
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Мелочи не играют решающей роли.
Они играют всё!

Харви Маккей, 
американский миллионер

Т
ЕМА книжно-кулинарных ме-
тафор и книжно-гастрономиче-
ских проектов в последние го-
ды активно привлекает внима-

ние специалистов обеих задействован-
ных в этом деле сторон. Из «наших»
вспомним специальный выпуск журнала
«Библиотечное Дело» (2009, №5), от-
дельные работы.1 «Другая» сторона дей-
ствует практически: открывает «книж-
но-библиотечные» рестораны, кафе.

Библиотечные ресторации 
Сначала — о «другой» стороне. «На-

шими» замечено, что за рубежом образ
книг активно используют для привлече-
ния посетителей и покупателей самые
разнообразные коммерческие структу-
ры — кафе, рестораны, магазины, ди-
зайн-бюро и др. Так, например, в Брюс-
селе существует книжный ресторан
«COOK&BOOK», который вкупе с
книжным магазином открыл свои двери
в марте 2006 года, и с тех пор пользуется
большим успехом.2 В других случаях по-
добные учреждения создаются в резуль-
тате сотрудничества кафе или бара с
близко расположенной библиотекой. В
частности на этой идее основана концеп-
ция молодёжных книжных кафе в Анг-
лии: их молодые посетители признают,
что атмосфера такого учреждения сти-
мулирует читательскую активность, яв-
ляется для них более привлекательной,
чем традиционная библиотечная.

Наши бывшие соотечественники
также используют библиотечные атри-

буты в ресторанном бизнесе. «Ресторан
БИБЛИОТЕКА №1» процветает в Ри-
ге, при этом действительно в оформле-
нии его помещения использованы книж-
ные полки, книги.

Однако и отечественные ресторато-
ры в этом деле не отстают. В интернете
уже столько информации о российских
ресторанах, именующих себя «Библио-
тека»! Сообщению об открытии на Ма-
лой Якиманке в Москве ресторана «1-ая
Библиотека» предшествует информа-
ция такого рода: «Какие ассоциации вы-
зывает у вас библиотека? Ряды книж-
ных полок, столы с допотопными лам-
пами и библиотекарша, похожая на
училку. Но “1-ая Библиотека”, открыв-
шаяся в самом центре Москвы, совсем
не похожа на типичную читальню. По-
тому что “1-ая Библиотека” — это
клуб-ресторан…»

Что Москва! Провинция — и та вдруг
взяла вроде бы архаичное слово «биб-
лиотека» в коммерческий оборот! В
2008 году ресторан «Библиотека» от-
крылся в Туле. Как сообщается на его
сайте, сегодня это первый и единствен-
ный в городе book-ресторан аутентич-
ной французской кухни. В его благород-
ном интерьере — книжные стеллажи,
где красуются цветными переплетами
издания преимущественно классиче-
ской литературы. Что ещё от библиоте-
ки? Может быть, тематические акции:
здесь отмечают все французские празд-
ники и гастрономические фестивали —
Салон шоколада, Фестиваль цитрусо-
вых и т. п. Во всяком случае, явно есть
желание обставить трапезу неким ин-
теллектуальным содержанием. Более
того, совместно с музеем-усадьбой «Яс-
ная Поляна» ресторан организовал ли-

ЛЕСЯ СОКОЛЬСКАЯ

Точка общепита
в Храме знаний
Книга и кофе как инструменты ребрендинга

Леся Васильевна Сокольская, доцент
кафедры библиотечно-
информационной деятельности
Челябинской государственной
академии культуры и искусств, 
кандидат педагогических наук

«Библионочи» с чаепитием и
пирожными? Книжные и биб-
лиотечные мотивы в интерьере
кафе или ресторана? Ни то, ни
другое уже не вызывает удив-
ления — а как же иначе?
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тературный (!) конкурс «Своими слова-
ми»: конкурс эпистолярных историй ро-
мантических отношений. При этом ор-
ганизаторы конкурса так и говорят:
«Где, как не в “Библиотеке”, писать лю-
бовные истории?»

Ресторан «Главпивтрест» в Челябин-
ске стилем своей работы также избрал
«библиотечный»: здесь — строгие стел-
лажи с книгами бывших вождей, а рек-
лама такого рода: «Вам предложат апе-
ритивы для начала чтения, коньяк и
ром вместо чтения, и настойки собст-
венного приготовления для тех, кто
просто хочет почитать. Ищущие ис-
тину найдут её в вине».

Есть подобного «жанра» заведения и
попроще. В Краснодаре функционирует
арт-кафе «Библиотека», которое совсем
не условно так именуется: «Здесь можно
вкусно поесть, приятно провести вре-
мя, а также почитать любимую книгу
(в кафе представлены произведения
классиков мировой литературы). Арт-
кафе поддерживает мировое движение
буккросинг. Теперь и в Краснодаре каж-
дый желающий может поделиться
своими любимыми книгами, обменяв их
на новые! Любую понравившуюся книгу
вы можете взять с собой для домашне-
го прочтения. Арт-кафе “Библиоте-
ка” — это лучшее место для принятия
не только земной, но и духовной пищи». 

Известный факт: за три дня до избра-
ния президентом в кафе «Библиотека»
Нижнего Новгорода побывал Д. А. Мед-
ведев. В Москве посетители кафе «Ци-
ферблат» на Солянке собирают библио-
теку, которая будет пополняться люби-
мыми книгами посетителей. Пользо-
ваться библиотекой сможет любой, уча-
ствующий в её создании.

Наиболее впечатляющий пример по-
добного рода, вольно или невольно про-
должающий зарубежные традиции, —
проект Национальной библиотеки Уд-
муртской Республики «Интеллектуаль-
ный кофе», осуществляемый совместно
с кофейней «Чашка».3 В этом случае в
кофейне присутствуют как традицион-
ные, так и оригинальные библиотечные
атрибуты: книжные полки, в том числе
тематическая «Центр чтения Нацио-
нальной библиотеки советует», на кото-
рой, помимо книг, разработанный ди-
зайнером библиотеки бланк читатель-
ских отзывов; в меню кофейни вклады-
ваются красочные флаеры с информа-

цией о книгах и проекте; специальный
«Стол автора», где посетитель может
пить кофе и писать, оставляя своё лите-
ратурное творение под стеклом. Если

учесть, что проект включает и непо-
средственные обсуждения книг, встречи
с писателями в кофейне, радиопередачи
о книгах на радио «Эхо Москвы» в
Ижевске, приобретение администраци-
ей кафе книг для посетителей по реко-
мендации Центра чтения, 10% скидку на
обслуживание в кафе (!) активных
участников проекта, то понятно, на-
сколько впечатляющим и удачным
предстаёт данный опыт.

Не будем множить примеры; видно,
что представители общепита тоже улав-
ливают и образную, и деятельностную
сочетаемость процессов принятия пищи
и духовного насыщения. Как тут не
вспомнить исторические традиции вос-
приятия чтения как занятия, сопут-
ствующего еде: «За обедом читали не
для того, чтобы отвлечься от радо-
стей желудка; наоборот, эти радости
должны были стать более полными

благодаря духовным развлечениям – ме-
тод, распространённый ещё в Римской
империи. Плиний Младший упоминал в
одном из писем, что когда он ел в ком-
пании жены или друзей, ему нравилось
слушать чтение вслух».4

Еда: от ереси к обычному делу
В условиях библиотек, особенно тех,

где читатели по собственному желанию
или в соответствии с правилами обслу-
живания, вынуждены пребывать долго,
«проблема еды» становится одной из
особенно значимых. В советскую быт-
ность она, как и всё бренное, однознач-
но замалчивалась. Разве в Храме книги
есть место столь примитивным инстинк-
там! В крупных библиотеках были не-
большие столовые (вспоминаю малень-
кий буфет в цокольном этаже Челябин-
ской ОУНБ, где мы, голодные студен-
ты, по нескольку часов проводящие в
читальных залах после занятий, ещё
должны были выстоять очередь, чтобы
купить что-то «такое», что именовалось
«вторым»), а чтобы съестное продава-
лось в небольших библиотеках — и ре-
чи не было (и, как правило, и сейчас не
может быть как из всё тех же «храмо-
вых», так и санитарно-эпидемиологиче-
ских соображений). При этом, конечно,
категорически запрещена была и «своя»
еда. В связи с этим, цитирую: «Помню
священный ужас в глазах российских
библиотекарей, который они испыта-
ли, увидев в читальной зоне Националь-
ной библиотеки Дании столы, устав-
ленные всевозможной снедью и напит-
ками. Нам, привыкшим к запретитель-
ным табличкам “в буфет, в туалет (и
далее везде) … вход с книгами катего-
рически запрещён”, это казалось неве-
роятным…».5

Да, оказывается, за рубежом и чита-
тели, и библиотекари в библиотеках не
только читают, но и едят. В связи с
этим — ещё одно лирическое отступле-
ние: в одном из рассказов Виктора Дра-
гунского его известный герой Дениска
оказался во время урока в школьной
столовой и увидел учителя, который
ест. Для него это было потрясением:
разве учителя тоже едят?

Как известно, во многих крупных за-
рубежных библиотеках есть рестораны:
в Национальной библиотеке Чехии, в
библиотеке Варшавского университета,
в библиотеке Конгресса США и др.;

Ресторан «COOK&BOOK» в Брюсселе
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наличие кафе в библиотеке или в одном
комплексе в библиотекой — ещё более
распространённая практика: небольшие
кафе, автоматы с напитками и едой ор-
ганично вписаны в пространство многих
европейских и американских как муни-
ципальных, так и государственных биб-
лиотек (библиотека Берлинского уни-
верситета им. Гумбольда, библиотека и
учебный центр в Вене, медиа-комплекс
в Тегеране, Национальная техническая
библиотека Чехии и др.). «За рубежом
кафе в библиотеке — обычное дело».6

Настолько «обычное», что позволило
ИФЛА рассматривать его как рекомен-
дуемую норму при проектировании зда-
ния библиотеки: «В более крупных биб-
лиотеках желательно выделить поме-

щение под кафе для публики, для не-
больших библиотек желательно
иметь торговые автоматы».7

Что движет зарубежными устроите-
лями библиотечных кафе? Явно, не
коммерческие цели. Они в какой-то ме-
ре могут иметь место лишь в случае ре-
сторана. Так, по периметру вестибюля
библиотеки Варшавского университе-
та расположены кафе, «…если же вас
интересует нечто большее, чем сту-
денческий обед, и вы располагаете до-
статочным количеством денег  и вре-
мени, наведайтесь в высококлассный
ресторан “Библиотека”».8 Видимо, бо-

лее распространена практика, суще-
ствующая в Национальной техниче-
ской библиотеке Чехии: на всех этажах
библиотеки и в ночном зале установле-
ны автоматы с едой и напитками.
«Главное достоинство — цены на то-
вары заметно ниже цен в любом супер-
маркете и тем более кафе. Есть и спе-
циально выделенное помещение для чи-
тателей и сотрудников, где можно пе-
рекусить».9

Значимыми в этой деятельности яв-
ляются другие мотивы устроителей:
удобство человека. Именно для этого в
библиотеке Берлинского университета
им. Гумбольда имеются для читателей
четыре лифта, кафе, камеры хранения,
зоны для отдыха и общения. Желание
создать максимальные удобства, ком-
форт посетителям во многих случаях
требует сегодня включать библиотеку в
состав единого комплекса учреждений,
в которых человек нуждается посто-
янно, часто в них бывает: в этом смысле

кафе в условиях современной город-
ской среды — одно из наиболее пред-
почитаемых заведений. Очень многие
зарубежные публичные библиотеки
именно в таком формате сегодня и
функционируют. Так, «…библиотеки в
Финляндии представляют собой свое-
образные культурно-досуговые цент-
ры: нередко они размещены под одной
крышей с кафе, ресторанами, магазина-
ми, почтой, по-своему встраиваясь в
социально-культурную инфраструк-
туру населённого пункта; … для про-
водимых мероприятий можно сделать
заказ в кафе. Кафе содержит частный
предприниматель, арендующий у биб-
лиотеки помещение».10 Английский
проект модели библиотеки под назва-
нием «Центры открытий» предполага-
ет собрать под одной крышей зону
местной истории, художественные гале-
реи, пространство непрерывного обуче-
ния и свободного доступа к интернету,
кафе и детские ясли. Под одной крышей
с Национальной технической библиоте-
кой Чехии расположены библиотека
Пражского университета, филиал го-
родской публичной библиотеки, книж-
ный магазин и кафе.

Востребованной современной биб-
лиотекой предстаёт новая библиотека в
калифорнийском городе Лос-Гатос: 
«… на её открытие многие пришли с
семьями, с детьми. На первом этаже в
кафе-баре они могли насладиться ча-
шечкой кофе, в каминном зале — послу-
шать выступление арфистки…»11

Другой мотив этой деятельности, не-
разрывно связанный с первым, — сде-
лать библиотеку привлекательным со-
временным местом. Так, в ряде публич-
ных библиотек Англии открывают
книжные бары, где посетители смогут с
помощью книжного меню заказать ин-
тересующие их материалы, а также вы-
пить чашечку кофе или чая, опустив не-
сколько пенсов в автомат с безалко-
гольными напитками. По мнению анг-
лийских социологов, это «…новшество
привлечёт в публичные библиотеки
больше молодёжи, которая превосход-
но чувствует себя в подобной обста-
новке. … Книжные бары, помимо авто-
матов с напитками, будут оснащены
плазменными TV-экранами…»12 Показа-
тельно, что «Idea Stores» («хранилища
идей»), внедрённые в библиотеках Тау-
эр Хамлетс в Лондоне, включают кафе

«Ресторан Библиотека №1»
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как часть новой интерпретации библио-
течного обслуживания. 

В Сингапуре внедряется концепция
«библиотека — это образ жизни». Та-
кие библиотеки включают в себя кафе,
помещения, где можно послушать музы-
ку и поучаствовать в студенческом вир-
туальном общении. В библиотеках Да-
нии студенты могут работать на своих
компьютерах, громко разговаривать,
пить кофе.

Любопытный пример ребрендинга
библиотеки колледжа небольшого го-
рода штата Каролина (США) приводит
Д. К. Равинский: для этого привлекли
фирму, специализирующуюся на
«бренд-колсалтинге», и та выработала
свои рекомендации. Библиотека, по за-
мыслу этих специалистов, должна была
«сочетать академизм учебного заведе-
ния, дружескую атмосферу публичной
библиотеки и волнующую, наполнен-
ную ароматом кофе, атмосферу сете-
вого книжного магазина».13 Новая биб-
лиотека (с ароматом кофе!) имела ус-
пех!

В мотивации кафе-создательной дея-
тельности в зарубежных библиотеках
явно прослеживается и дань изменивше-
муся читателю и посетителю библиоте-
ки. В частности, американскими библио-
текарями во многом руководит желание
переориентировать публичные библио-
теки в соответствии с запросами жите-
лей, далеко не всегда ставящих на пер-
вое место традиционные библиотечные
функции. Так, когда город Солт-Лейк-
Сити начал планировать строительство
новой центральной библиотеки, обнару-
жилось, что «…жители хотят того,
что они называли “более широким на-
значением библиотеки”: они хотели,
чтобы были кафетерий, место, где
можно купить канцелярские принад-
лежности, и еще многое другое, что в
целом позволило бы им рассматривать
посещение библиотеки как событие, а
не просто “забежать на минутку
сдать книги” … Когда в библиотеке г.
Стэнфорд, штат Коннектикут, от-
крылся кафетерий, читатели были в
восторге — они увидели, что библио-
текари думают о них и понимают, что
им нужно».14

Ещё более откровенны английские
специалисты в разработке модели биб-
лиотек под названием «Магазины идей».
Основная идея проекта — «“расколдо-

вывание просвещенческой модели чте-
ния” — переход к чтению как балов-
ству, развлечению, с возможностью бе-
седовать, болтать, пить кофе, при-
обрести нужные мелочи».15

Всё увереннее звучит в зарубежной
библиотечной практике тезис «библио-
тека — не обязательно для чтения», и
в этом отношении кафе, кафетерий в
библиотеке, безусловно, является значи-
мой «приманкой» для посетителей.
Скандинавский библиотекарь замечает:
«В библиотеках всё больше клиентов,
которые приходят не для того, чтобы
взять книги. Они приходят проверить
электронную почту,… полистать
журналы и выпить чашечку кофе».16

Показательно, что такая ситуация за-
рубежным коллегам не только не ка-
жется «неправильной», но даже в опре-
делённой мере стимулируется ими. 
Наши же специалисты далеко не все со-
гласны с ней. В частности, как пишет 
Д. В. Равинский, «… выскажу крамоль-
ную мысль: в конечном счёте, библио-
тека существует … не для тех, кто за-
шёл туда выпить кофе, поиграть в
компьютерные игры…».17

Аромат кофе, аромат книг
В приведённых примерах так или

иначе большая часть темы «еда в биб-
лиотеке» связана с кофе. Именно кофе,

признанный «божественный напи-
ток», «напиток интеллектуалов», яв-
ляется той «едой», которая чаще всего
ассоциируется с чтением, с элитарным
времяпровождением. Как пишет Макс
Фрай, по версии интернета, самый зага-
дочный писатель, «с чашкой в руке ку-
да интереснее читать всякие разные
книги, которые раньше считала скуч-
ными». Уверена, что на эту тему можно
написать тысячи эссе, однако в данном
случае будем более прагматичны. Идея
«библиотечного кофе» в практике за-
рубежных библиотек реализована не
только в кофейных автоматах и созда-
нии кафе, но и в формах и тематике ме-
роприятий. Даже в нашей литературе
последних лет есть эти примеры: в уже
упоминаемой библиотеке колледжа
штата Каролина используется такая
форма работы как Кофейный час,
предполагающий для студентов бес-
платный кофе, выступления артистов и
музыкальных групп.18 В графстве
Монтгомери (Мэриленд) библиотеки
создали сайт «Читательское кафе» —
виртуальное место встреч книг и чита-
телей.

Некоторые наши соседи по СНГ так-
же интересно продвинулись в разработ-
ке этой темы. Так, Восточно-Казахстан-
ская областная детско-юношеская биб-
лиотека с 2003 года проводит в День
борьбы со СПИДом акцию «Интернет
за чашкой кофе»: 30 минут бесплатного
интернета, чашка горячего кофе, сладо-
сти, консультации, веб-сёрфинг — все
это библиоофициант предлагает каждо-
му участнику акции. Сегодня это самая
популярная акция среди читателей биб-
лиотеки.19

Одним словом: за рубежом «кофей-
ная» тема многоаспектно проявляется в
библиотечной практике. А у нас? Мы
только отдали «своё» в кафе-ресторан-
ный бизнес и ничем так и не нарушили
обет «нет еде в библиотеке»? К
счастью, пришла пора и разговоров, и
действий на эту щекотливую тему. 

Сейчас уже сложно установить: кто
первым решился — библиотекари или
читатели — поставить вопрос о необхо-
димости кофейных автоматов, кафе в
библиотеках. В размышлениях о новой,
человечной модели библиотеки, биб-
лиотеки–Тёплого Дома С. Г. Матлина
уверенно заявляет, что у современного
россиянина может быть и такое вос-

Ресторан «Библиотека», г. Тула
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приятие образа библиотеки как «место
встречи с другом (подружкой), где в хо-
лодный осенний день можно посидеть
за чашкой кофе…»20

Да! Российский читатель тоже захо-
тел кофе в библиотеке! Показательны
материалы разгоревшейся в ноябре
2012 года в интернете дискуссии, спрово-
цированной отсутствием тепла в здании
РНБ на Московском проспекте. «Не-
кто» в этом факте увидел отражение
проблем обобщённого образа россий-
ской библиотеки: «Библиотеки, где не-
льзя выпить кофе и почитать свежую
актуальную прессу…» Приведу показа-
тельные выдержки из комментариев по
этому выступлению: «Какое кофе?
Чтобы пролить его на свежую прессу
или в компьютер?», «Здесь всё для пен-
сионеров. Та же свежая пресса, которую
они без кофе с удовольствием чи-
тают» (приводится пример конкретной
библиотеки), «Увидите то, чего, по Ва-
шему мнению, нет сегодня в библиоте-
ках… кофейные автоматы» (которые,
кстати, стоят уже не первый год)»
(тоже ссылка на конкретную библиоте-
ку), «Кстати, кофе у нас тоже можно
выпить!» (и здесь — пример конкрет-
ной библиотеки Санкт-Петербурга).

Одним словом, уже в некоторых биб-
лиотеках и пьют кофе, а кому-то его и
не надо. Однако право посетителя — вы-
бирать, а обязанность современного
библиотекаря — многое предложить.
Красноречивый пример: осмысливая се-
бя в роли «третьего места», ЦБС «Киев-
ская» г. Москвы определила условия
комфортности территории библиотеки
для молодёжи, среди них — «место, где
можно поесть».21 Прошедшая в библио-
теках России в прошлом году «Библио-
ночь» также во многих случаях пред-
усматривала этот элемент комфорта:
«Да, кстати, о чае: он был, и даже с пи-
рожными и конфетами, об этом поза-
ботились сотрудницы библиотеки».22

Показательно: именно о кафе (хотя бы
на летний период! на площадке у биб-
лиотеки!) мечтают многие библиотека-
ри.23 Эта же тема — в перечне «самого
нужного» для детских библиотек: «Сде-
лать библиотеку такой, чтобы она
понравилась пользователю — трудно.
Нужно … чтобы были кулеры с вкус-
ной водой, буфет дешёвый и без очере-
ди, много ещё чего нужно, и всё это
очень непросто».24

Так же, как и зарубежные библиоте-
кари, мы уже осознали: надо идти туда,
где люди «естественным» способом са-
ми предпочитают быть. В результате,
начинает складываться традиция прове-
дения библиотечных мероприятий в
крупных торгово-досуговых центрах,
где нет сложностей с питанием. Как пи-
шут коллеги из Кургана, «праздник в
торговом центре имеет свои дополни-
тельные плюсы: горожане могут при-
сутствовать на нем достаточно дол-
го; здесь решены все бытовые вопросы
— есть где отдохнуть, выпить кофе,
перекусить и снова принять участие в
программе…»25 С этим обстоятельством
согласны специалисты и других городов:
«…если молодому человеку придётся
выбирать между торгово-развлека-
тельным центром и библиотекой, то
выбор будет сделан не в нашу пользу.
Там удобная мебель, доступ к интерне-
ту чашечка кофе… там современно и
стильно!»26

Как результат — определённые под-
вижки в библиотечном «кофейном» во-
просе: кофе-автоматы в некоторых мос-
ковских, питерских (и не только в них)
библиотеках. Так, в Свердловской
областной библиотеке им. В. Г Белин-
ского есть буфет «У Виссариона» (ши-
карное название!), несколько кофейных
автоматов и автомат по продаже шоко-
ладок и чипсов. А в соблазнительных
мечтах её сотрудников — настоящая
Кофейня в библиотеке. Замечательно
об этом пишет В. П. Живаева: «Потреб-
ность в таком заведении есть не толь-
ко у сотрудников и завсегдатаев биб-
лиотеки, но и у тех, кто мог бы стать
нашим читателем, но ещё не знает об
этом. Ходить к нам принято в процес-
се учёбы или интенсивной научной ра-
боты, но несколько неловко, если ни
тем, ни другим ты не занят. А мы
должны, если хотим жить и совершен-
ствоваться, привлекать к себе новую,
социально активную, состоявшуюся,
взрослую публику. Но для этого надо
создать новый образ библиотеки в об-
ществе – библиотеки открытой и дру-
желюбной, внимательной к потребно-
стям (и капризам тоже) тех, кто ре-
шается сюда прийти. Библиотека
должна стать неотъемлемой частью
единой культурной среды, местом, ку-
да естественно зайти и где приятно
провести время. Именно Кофейня мо-

гла бы внятно заявить о желании биб-
лиотеки меняться в этом направле-
нии. Но меняться, оставаясь собой, со-
храняя здоровый и достойный консер-
ватизм».27

А настоящие кафе, между тем, уже
действительно появляются в наших биб-
лиотеках! Например, в центральной
библиотеке г. Нефтеюганска. Однако
наиболее показательна в данном случае
ситуация в библиотеке-читальне им. 
И. С. Тургенева г. Москвы. Как считает
её директор Т. Е. Коробкина, кафе в
библиотеке — это символ комфорта,
внимания к человеку: «То, чего нам
крайне не хватает. У нас говорят: “Ко-
фе в библиотеке — для чего? Библио-
тека и кофе — вещи несовмести-
мые”».28 Создавая кафе, сотрудники биб-
лиотеки исходили из идеи о том, что в
больших городах существует такое
представление, что площадкой для куль-
турных событий должно быть именно
кафе. «Вот и наше кафе: с какой-то
творческой инициативой молодёжь мо-
жет в библиотеку и не прийти, а туда –
запросто. Общение там более нефор-
мальное благодаря самой обстановке».29

Опыт этой библиотеки поучителен и
в организационном плане. Например,
когда в интернете завязался разговор об
интернет-кафе в школьных библиоте-
ках, один их комментариев («Валенти-
на») был такого содержания: «К тому
же надо будет организовать ещё рабо-
чее место общепитовского работника
(откуда возьмётся этот кофе?). А
там санитарные нормы. По этому
пункту — увязнуть можно». Да, можно,

Кафе «EXLIBRIS»
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но Тургеневка не «увязла». Т. Е. Короб-
кина рассказывает о разработанном ме-
ханизме: «Сначала мы открыли кафе-
терий, но “проверяющие” вынудили нас
его закрыть. Потом мы обратились к
юристам и нашли такую формулу, ко-
торая позволила сделать кафе нашим
структурным подразделением и одно-
временно пригласить к сотрудниче-
ству тех, кто знает правила общепи-
та. Мы не берём на себя сложные обще-
питовские функции: у нас есть парт-
нёр, который по договору занимается
этой стороной дела… Сейчас, мы наде-
емся, будет более свободный взгляд на
предпринимательскую деятельность
бюджетных учреждений. Закон 83ФЗ
провозглашает свободу приносящей
доход деятельности. Правда, пока не-
понятно, во что эта свобода выльет-
ся».30

Безусловно, есть в этом вопросе и
проблема коммерческой прибыли. Та
же Валентина пишет: «В своё время, от-
работав 20 лет в большой библиотеке,
я сменила профессию, ушла в бизнес. За-
нялась пекарней, буфетом. Попробова-
ла организовать продажи в крупной
библиотеке, где была большая прохо-
димость народа (что очень важно для
коммерции). Но, увы! Это закон не ра-
ботает в библиотеках. Туда ходят не
для этого. То есть коммерческой со-
ставляющей здесь не получится». 

В Тургеневке рассуждают так: «…
когда есть какое-то культурное собы-
тие, в кафе приходит больше посети-
телей, значит, будет больше заказов.
Правда, у нас нет алкогольной лицен-
зии, поэтому доход наш невелик. Нам в
ней отказали как образовательному
учреждению. … Поэтому кафе, чтобы
выжить, должно постоянно прово-
дить какие-то культурные мероприя-
тия».31 Надо учитывать ещё и то об-
стоятельство, что не многие наши граж-
дане решатся и захотят «просто так» за-
бежать в библиотеку «на кофеёк», что
тоже не добавляет коммерческой
оправданности проекту.

Привлекательность идеи кафе на-
столько входит в наше профессиональ-
ное сознание, что даже позволяет неко-
торым теоретикам-реформаторам пред-
лагать для школьных, детских библио-
тек в качестве одного из форматов их
работы «культурно-литературное ка-
фе». Как об этом говорит автор, А. Ли-

сицкий, в восприятии этого словосоче-
тания сразу возникает точка общепита,
СЭС и пр. В реальности речь идёт, преж-
де всего, об уютном месте, «зоне», «го-
стиной», где дети (а возможно, и их ро-
дители) могут выпить чай или кофе, по-
общаться, возможно, провести какие-то
мероприятия в неформальной, камер-
ной, салонной обстановке. Наконец, это
просто место спонтанного общения, та
самая «смысловая» площадка. Отметим,
что, на наш взгляд, в описании этого
формата автор именно «культурно-ли-
тературному» смыслу придаёт внима-
ние лишь как «возможному». 

Модернизация или компромисс?
Одним словом, кафе в российской

библиотеке — дело очень привлека-
тельное, но очень сложное. Помимо
юридического, коммерческого, матери-

ально-технического (подходящее поме-
щение!) аспектов, здесь не менее важ-
ным является и личностный, связанный
не только с поддержкой сотрудников
этой идеи, но и их непосредственным
участием в её реализации. Кем в данном
случае выступают библиотекари? Не
зная в деталях механизм этого процесса
в зарубежных библиотеках, сошлёмся
на доступный нам пример: в книжных
барах публичных библиотек Англии по-
сетителей обслуживают специально об-
ученные библиотечные волонтёры, ко-
торые исполняют роль официантов.32

Обратим внимание, что Руководство
ИФЛА по работе публичных библиотек
содержит положение такого рода: «Бо-

лее крупные библиотеки могут иметь
также кафе, работающее либо в тече-
ние всего рабочего дня библиотеки, ли-
бо в определённые часы. Такие услуги
иногда оказываются по контракту с
коммерческой фирмой со стороны».33

Понятно, что там, где кафе лишь арен-
дует у библиотеки помещение, это ни-
как не отражается на профессиональ-
ной деятельности библиотекарей. 

Как пишет Т. Е. Коробкина,
«…часть сотрудников кафе у нас в
штате …»34 Сложно сказать, как в со-
ответствии со штатным расписанием
именуются их должности, вряд ли —
библиотекарь, а с другой стороны, не-
ужели — официант в штате библиоте-
ки? В этом вопросе есть как админи-
стративно-управленческая, так и этиче-
ская стороны. Видимо, только авторите-
том таких личностей, как Т. Е. Коробки-
на, можно решить первую, решение вто-
рой не менее сложное. В упоминаемом
материале об опыте Восточно-Казах-
станской областной детско-юношеской
библиотеки без всяких ремарок исполь-
зовано слово «библиоофициант»35 (как
тут не вспомнить рассказ М. Булгакова
о библиобуфетчике!). А все ли библио-
текари, если ситуация потребует, со-
гласны стать официантами? Дело не в
том, что эта профессия хуже библиотеч-
ной (или лучше), дело в другом: люди
избрали для себя вид деятельности, свя-
занный с традиционными представле-
ниями о библиотечной работе, соответ-
ственно, предлагать им кардинально
другие виды деятельности — рискован-
но, неэтично и противозаконно.

Портал «Мой район онлайн» Санкт-
Петербурга в октябре 2012 года отра-
зил материалы дискуссии по поводу мо-
дернизации городских библиотек. В пе-
речне предлагаемых новшеств про-
звучало: библиотеки должны стать по-
хожими на популярные ныне коворкин-
ги — места, где можно поработать с
книгой и компьютером, куда не стыдно
привести девушку на чашку кофе. Сре-
ди комментариев были и такие: «Кофе
библиотекари подавать будут?», «С
одной стороны, кофе и чай в библио-
теках должны быть. С другой сторо-
ны получается новая специальность —
библиотекарь-официант. Что будет
первоочередным: подача кофе или пре-
доставление книги? А зарплата будет
как у библиотекаря или как у офи-

Кафе «Библиотека», г. Нижний Новгород
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цианта?» При определённом цинизме, в
этих комментариях есть отражение не-
простой ситуации, которая также имеет
место быть, когда мы вникаем в рас-
сматриваемую проблему. Видимо, еди-
ного алгоритма для её разрешения быть
не может: в каждом случае с учётом
множества моментов библиотека долж-
на её решать сама. Понятно, что бюд-
жетные по правовой форме библиотеки
могут в данном случае даже иметь неко-
торую коммерческую прибыль, казён-
ные должны исходить только из пони-
мания значимости комфорта для поль-
зователей. 

Между тем шансы на нормативно-ре-
комендательное разрешение данного
вопроса у нас есть. Если Модельный
стандарт деятельности публичной биб-
лиотеки (2008) ещё никак не решился
отразить вопрос питания в библиотеках,
то в Руководстве для публичных биб-
лиотек России по обслуживанию моло-
дёжи (2012) заявлено: «При организации
пространства специализированной
библиотеки для молодёжи или “моло-
дёжной зоны” в публичной библиотеке
необходимо обеспечить … возмож-
ность “перекусить”, одновременно про-
сматривая “свежую” прессу (самый про-
стой способ — установка кофейных и
снэковых аппаратов, а при наличии со-
ответствующих условий — размеще-
ние не территории библиотеки ка-
фе);… питьевой режим (путём разме-
щения в залах обслуживания кулеров
или иным способом)».36 Упомянем ещё
один документ — «Практическое руко-
водство по развитию общедоступных
муниципальных библиотек», составлен-
ное Л. В. Куликовой в 2010 году, в кото-
ром сказано: «Библиотека должна
быть обозримой и вписываться в окру-
жающую среду посредством элемен-
тов, которые увеличивают её привле-
кательность». Среди подобных эле-
ментов называется «сопутствующая
торговля (книжный киоск, магазин, ка-
фетерий)». 

Не хотелось бы в этом разговоре
обойти вниманием тему использования
«кофе-кафейной» проблематики в тра-
диционной практике отечественных
библиотек. Достаточно распространены
у нас литературные, информационные
кафе как форма работы (и буквально —
с кофе, и без него — используя лишь не-
принуждённый, характерный для кафе

стиль общения, антураж).37 В Тольятти в
День города у главного здания Библио-
теки Автограда проводится Летнее ли-
тературное кафе, а на зимний период
разработано создание молодёжной зоны
в виде Бук-кафе.38 Предлагая молодым
людям отметить День Святого Валенти-
на в библиотеке, их сюда завлекают
предложением «познакомиться с клас-
сическими и новыми романами о любви
за чашечкой ароматного кофе…»39

Бывает и наоборот, когда в самом на-
стоящем кафе проводятся выездные за-
седания литературных клубов. Так, в
Петропавловске-Камчатском любители
чтения собрались в уютном кафе «Милк
Сити», интерьер которого прекрасно со-

ответствовал теме вечера: «Ведь что
может быть лучше, чем почитать или
поговорить о любимой книге за чашкой
ароматного кофе! Живая музыка в ис-
полнении профессиональных музыкан-
тов! Неформальная атмосфера! Гово-
рили о новинках на книжном рынке, де-
лились впечатлениями о книгах, расска-
зывали о любимых авторах и произве-
дениях, читали прозу и стихи».40

Из принципиально новых, пожалуй,
наиболее грандиозный пример по ис-
пользованию приёмов кафе в библио-
течной отрасли — это создание на базе
библиотек интернет-кафе. В понимании
многих (посетителей, пользователей —
прежде всего) эта форма учреждения
предполагает не только техническую со-
ставляющую, но и непосредственно «ко-
фейную». Библиотечные специалисты,
как правило, учитывают лишь первую,

смело заявляя: «Что касается интер-
нет-кафе и интернет-услуг, то библио-
теки вполне конкурентоспособны».41

Подобный взгляд поддержали и некото-
рые участники обсуждения идеи губер-
натора Челябинской области 
М. Юревича «превратить все школьные
библиотеки Челябинска в интернет-
кафе», состоявшегося в 2010 году на бло-
ге Российской школьной библиотечной
ассоциации: «Термин “интернет-кафе”
вовсе не означает, что здесь, работая
за компьютером, будут пить кофе или
чай, закусывая булочкой… В нашем об-
ществе сложилось толкование терми-
на “интернет-кафе” как места, где
школьники могут за некие небольшие
деньги работать в интернете». Однако
любопытно, что тех, в чьих выступле-
ниях, так или иначе, звучал мотив «кофе-
кафе» оказалось больше (орфография и
пунктуация сохранены): «Обязывает
слово “кафе”, подразумевающее кроме
интернет-доступа ещё и чашечку кофе,
как минимум. А это уже общепит со
всеми вытекающими»; «А какие кофе-
машины будут установлены в таких
“кафе”? Кофе будет вкусный?:)»; «Но
как организовать это пространство
интернет-класса-библиотеки и кафе
(общепита)?» Вывод один: кофейный
аромат в библиотеке — для многих от-
нюдь не умозрительное желание. 

И в заключение. При всей внешней
простоте, малозначимости рассматри-
ваемого вопроса, на самом деле он сло-
жен и важен, так как затрагивает глу-
бинные смыслы, принципы новой рос-
сийской библиотеки. В его решении
легко сбиться с правильного пути, «по-
терять баланс». Как пишет Д. К. Равин-
ский, «…речь идёт о тенденции, общей
для многих сторон культурной жизни
современного индустриального обще-
ства, когда элемент развлечения ста-
новится необходимой составляющей
музея, библиотеки, культурного цент-
ра. Эту тенденцию обычно называют
“диснейлендизацией”. Важно разли-
чать, однако, опыт, полученный чита-
телем библиотеки или заинтересован-
ным посетителем музея, от опыта по-
сетителя кафе при музее или концерта
в помещении библиотеки».42 Ещё более
тревожно предупреждает нас Е. Ю. Ге-
ниева, анализируя реакцию культурных
институтов на вызовы современной
эпохи: «Одни из них, убеждённые, что

Арт-кафе «Библиотека». г. Краснодар
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массовые коммуникации и унифици-
рующие тенденции глобализации раз-
рушают основы социума, объявляют
им войну, противопоставляют им
старые ценностные и организацион-
ные установки, иными словами — об-
остряют конфликтную ситуацию.
Другие демонстрируют готовность к
немедленному и поспешному реформи-
рованию, рискуя утратить своё уни-
кальное место в культурном про-
странстве. (Таковы многие институ-
ты, пытающиеся совместить “бу-
фет” с “культурной програм-
мой”…)».43

И, тем не менее, нельзя не согласиться
с мнением специалистов о том, что «посе-
щаемость библиотек вырастет, если
человеку будет комфортно прийти ту-
да и заниматься чем-то ещё, помимо
чтения. И конечно, если в библиотеке
будет комфортно читать».44

Видимо, есть смысл нашему сообще-
ству обсуждать вопрос комфорта биб-
лиотеки во всех его многоаспектных
проявлениях, сообща вырабатывая пра-
вильные механизмы его практического
воплощения, соотнесённые с понимани-
ем не только «угождающей», но и куль-
турно-развивающей роли библиотек в
обществе. 

P. S. Нашла в интернете высказыва-
ние о РНБ (орфография и пунктуация
сохранены): «Мне в Щедринке более все-
го нравится столовая (не буфет), а уж
потом отдел рукописей и эстампов.
Потому что еду всё-таки дают нату-
ральную, а вместо подлинных дневни-
ков Хармса … подсовывают их ксеро-
копии», « … кухни в столовой Публич-
ки и кухня “Метрополя” были общими.
У нас многие преподаватели просто за-
ходили туда пообедать. Кстати, бу-
фет, расположенный недалеко от вхо-
да, был тоже неплох: булочки с маком и
крепкий какао-напиток». «А насчёт
столовой — это для меня новость. Но
очень вкусно кормили. Любимое место
в библиотеке...», «А в буфете тоже не-
плохо... Но как-то обречённо, изгойно и
одиноко. Вечерне, одно слово. В столо-
вой — днЕвно (погасло днЕвное свети-
ло), а в буфете вечЕрне», «А какие там
в столовой глубокие амбразуры, через
которые, наклонившись, чеки подаёшь
и блюда получаешь! А вот в БАНе сто-
ловая попроще, НО напротив БАНа
есть университетская столовка, где

есть зал “на сливочном масле”. Не за-
мечали?». 

Действительно — не замечали? 

С автором можно связаться:
lsokolskaya@mail.ru 
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cooking projects.

Literary culture, the cultural
space of the metropolis
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С
ТРАСТЬ К ПУТЕШЕСТВИЯМ
у многих из нас в крови. У меня
так точно. Если я хотя бы ме-
сяц никуда не выезжаю, хотя

бы в соседний город, у меня портится на-
строение, и я начинаю искать повод,
чтобы вырваться из обыденности и со-
рваться навстречу неизвестному. А уж
летние большие путешествия в дальние
страны!..

Собираясь в путешествие, я предвку-
шаю не только красоты новых мест, но
и новые кулинарные ощущения, ведь в
каждой поездке хочется попробовать
что-нибудь национальное. Мне кажется,
именно в национальных кухнях и отра-
жается подлинная сущность народа и
его история. Сравните высокую фран-
цузскую кухню и напыщенность Верса-
ля и Собора Парижской Богоматери —
и народную французскую кухню и про-
ванские пейзажи; в греческой кухне от-
ражается суровость гор, золотистость
оливкового масла и синева морей. В ки-
тайском способе есть палочками выра-
зилась созерцательность Конфуция, в
испанской кухне — южный темпера-
мент. Можно перечислять такие момен-
ты бесконечно.

В общем, ни одно путешествие не
должно обходиться без дегустации на-
циональной кухни. Вот только желания
не всегда совпадают с нашими возмож-
ностями, и лето только одно, а стран так
много. Ну, мы-то, библиотекари, точно
знаем, как расширить границы. Для это-
го у нас есть книги. И среди прочих —
книги издательства «Амфора», точнее,
двух его серий «Амфора Travel» и «Клуб
путешественников». Первая серия изда-
ется в твёрдой обложке и очень дорогая,
вторая в мягкой и вполне доступная по

цене. К счастью серии почти дублируют
друг друга.

А там ещё немного — и Прованс…
Начнём с «самокоронованной кули-

нарной столицы мира», как написал
один из авторов книг, о которых пойдёт
речь сегодня, — Франции.

Первой книгой, попавшей мне в руки
был словарь-справочник Питера Мейла
«Прованс от А до Z». Ах, если бы все
справочники были такими увлекатель-
ными! Англичанин П. Мейл, купивший
дом в Провансе и переселившийся в не-
го навсегда, создал уникальную книгу, в
которой раскрыл душу Прованса, в том
числе и кулинарную её часть. Из ста се-
мидесяти статей вы узнаете обо всём: от
особенностей архитектуры и истории до
повседневных привычек простых жите-
лей Прованса, их крылатых слов и вы-
ражений. 

Кулинария представлена статьями,
посвящёнными розовому вину, трюфе-
лям, дыням, оливкам, чесночной похлёб-
ке, сырам, а также способам лечения от
переедания. Встречаются и подробные
рецепты с указанием ингредиентов в
граммах и описание общих принципов
приготовления. Есть даже статья, посвя-
щённая соли, в ней я обнаружила рецепт
блюда, которое как-то не приходило
мне в голову: «Возьмите свежую редис-
ку, обрежьте лишнее, разломите, вло-
жите в неё кусочек сливочного масла и
щедро посыпьте fleur de sel. Ни в каком
ином виде редис не доставит вам тако-
го удовольствия». Fleur de sel — это од-
на из разновидностей соли добываемой
в Камарге, уникальном биоценозе в
дельте Роны, самая дорогая. Подробно-
сти у Мейла. Мы, конечно, вряд ли её до-

Светлана Михайловна Гришина,
директор МУК «Берёзовская
централизованная библиотечная
система», доцент УрФУ им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина,
кандидат педагогических наук, 
г. Берёзовский

География
с кулинарией
Ешь. Люби. Путешествуй

СВЕТЛАНА ГРИШИНА

Как быть, если хочется отпра-
виться в странствия, но время и
средства не позволяют? Что ж,
можно устроить себе «книжно-
кулинарный» тур.
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станем, но её легко можно заменить
морской солью, и поверьте — «Ни в ка-
ком ином виде редис не доставит вам
такого удовольствия!»

Узнав о существовании этой серии, я
уже прицельно стала высматривать её в
книжных магазинах. Дело это оказалось
почти детективное: куда только не ста-
вят книги этих серий книгопродавцы!
Нипочём не догадаешься. Тем ценнее
был приз: «Путешествие с вилкой и што-
пором» всё того же Питера Мейла. Это
путеводитель по кулинарным праздни-
кам Прованса. Праздники, посвящённые
лягушкам, улиткам, да и трюфелям для
Франции кажутся закономерными. Но,
оказывается, есть и праздники, посвя-
щённые кровяной колбасе, одному из ви-
дов сыров — ливаро, курице, не говоря
уже о праздниках вина. Гастрономиче-

ский тур по Франции увлекателен и за-
бавен. Попутно можно многое узнать и
других моментах: о справочнике Мишле-
на, способах похудания и марафоне для
гурманов. Для желающих посетить эти
праздники П. Мейл заботливо приводит
их перечень с координатами организато-
ров. Вот только о знаменитом француз-
ском багете в этой книге ничего нет. На-
верное потому, что о французском хлебе
Мейл написал отдельную книгу «Испо-
ведь булочника» — в соавторстве со зна-
менитым у себя на родине пекарем из
Кавайона Жераром Озе. В этой книге и
раскрыты все секреты французского
хлеба (не только багета), приведены
подробнейшие рецепты и описание тех-
нологии. Так что, любители постряпать,
вперёд!

Любимому Провансу Питер Мейл
посвятил ещё несколько книг, они вы-
шли в тех же сериях. Эти книги можно
даже условно назвать художественны-
ми, но, как сказали мои друзья, «слиш-
ком много еды». Это «Год в Провансе»,
«Прованс навсегда» и «Отель Пастис».
Все книги этого автора написаны с та-

ким юмором, что его трудно посчитать
английским. После их прочтения так и
хочется поехать в Прованс, даже если и
не навсегда.

У Питера есть и ещё одна книга, ко-
торая хоть и носит кулинарное название
«Сладкая жизнь», но к еде имеет весьма
отдаленное отношение. Это книга о рос-
коши. Но книга весёлая и может скра-
сить вечерок-другой холодной зимой.

Не только пицца
Соседке и вечной сопернице Фран-

ции на европейском континенте Италии
посвящена книга не очень известного у
нас американского актёра Майкла Та-
кера. Он, также как и Питер Мейл, ре-
шил переехать на благословенный юг и
купил дом в итальянской Умбрии, где и
написал книгу о жизни в тех краях с
весьма говорящим названием «Вино,
еда, любовь». 

В книге он описал такую Италию, ко-
торую я никогда даже не могла предста-
вить. Благодаря этой книге теперь, при-
ходя в супермаркет, я легко отличаю на
полках панчетту от прошутто. Вместе с
автором вы заглянете в мясную лавку и
посетите праздник урожая, приготовите
разные пиццы, запечёте молочного по-
росенка и проделаете ещё много не ме-
нее увлекательных действ. И вам тоже
откроется новая Италия, кулинарные
изыски которой не ограничиваются па-
стой и пиццей. Для возбуждения аппети-
та — отрывок, посвящённый такому ку-
линарному шедевру, как антипасто:
«Мы кивнули, и она дала каждому из
нас по щедрому ломтю колбасы из ди-
кого кабана, находившемуся внутри об-
жигающе горячей булочки. Салат из
полбы, помидоров и руколы? Конечно!
Куда без него?!.

Мы снова кивнули и нам на середину
тарелок положили карпаччо из олени-
ны.

Прошутто с трюфелями! — объ-
явил очередной официант, и блюдо
оказалось у нас на тарелках. Это было
вкуснейшее домашнее прошутто, наре-
занное тонкими прозрачными ломти-
ками, а в нём были завёрнутые нежней-
шие тёртые чёрные трюфели, собран-
ные здесь же, неподалёку. Солоноватый
привкус мяса, мешавшийся с душистым
лесным букетом летних трюфелей, до-
ставлял такое блаженство, что мы
буквально застыли. Ну, почти». 

Ну, как, слюнки потекли? А ведь
блюдо подаётся в простом сельском ре-
сторанчике, его название означает за-
куски, подающиеся перед пастой, основ-
ным блюдом.

Аромат эскудельи
Если мы хотим продолжить путеше-

ствие по европейскому континенту, то
по Испании путеводителем станет книга
Поля Ричардсона «Поздний обед». 

Автор — британский журналист и пу-
тешественник — однажды оказался в
Испании на Ярмарке продуктов питания
и решил остаться в этой стране навсегда.
О разнообразии испанской кухни (а так-
же каталонской), он и написал эту книгу,
путешествуя из одной области страны в
другую. И хотя книге не достаёт юмора
Питера Мейла, она вполне познаватель-
на в области кулинарии. Вы в подробно-
стях узнаете о тонкостях приготовления
гаспаччо и овощного супа минестро, о
том, что бобы бывают разных цветов
размеров и вкусов и составляют вместе
с другими бобовыми значительную
часть рациона испанцев.

«Я приготовила эскуделью, — сказа-
ла она.

Об этом я и сам мог бы догадаться,
по безошибочному запаху долгое время
протомившихся в кастрюле турецкого
гороха, мяса и овощей. Это блюдо род-
ственно мадридскому косидо, оба осно-
ваны на турецком горохе, но есть одно
принципиальное различие: каталонцы
непременно добавляют большую фри-
кадельку и не кладут копчёную свиную
колбасу, так что их блюдо остаётся
бледным и тусклым. Мне всегда каза-
лось, что эскуделья более утончённое
блюдо, а косидо — более грубоватое (а
ещё грубее астурианская похлёбка из
бобов), но эти различия, может быть,
существуют только в моём воображе-
нии». Отметили дотошность автора? И
так о каждом значимом испанском блю-
де. Правда, конкретных рецептов не
приводится, но благодаря этой книге я
наконец-то поняла различие между ри-
зотто и паэльей.

Ещё одной европейской стране по-
священа книга американца Том Стоуна
«Лето на острове Патмос». Я долго со-
мневалась, стоит ли рассказывать о ней.
Хотя издатели в аннотации обещают
«Увлекательные воспоминания автора
о неординарно проведённом лете в
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качестве владельца таверны приправ-
лены рецептами любимых блюд, кото-
рыми писатель щедро делится с вами»,
книга мне не понравилась. Она наполне-
на личными обидами автора на своего
партнёра по бизнесу и я не почувствова-
ла в ней солнечной атмосферы Греции с
её своеобразной кухней, то есть той Гре-
ции, которую я видела наяву. Но это моё
субъективное мнение. В этот обзор кни-
га попала только благодаря рецептам
блюд, приведённых в приложении к кни-
ге. И то в них встречается «курица по-
китайски» и «курица по-египетски».

Ещё более негативное впечатление
на меня произвела книга австралийско-
го ресторанного критика и журналиста
«Париж на тарелке», хотя вся книга по-
священа посещениям самых разных па-
рижских ресторанов: от «для избран-
ных» до бистро и даже с перечисления-
ми ингредиентов блюд. Как-то всё это
скучно, разве что вас заинтересует осо-
бенности пищеварения автора, которым
посвящено немало страниц.

Любовь к экзотике
Если Вам надоела Европа, то можно

посетить и более экзотические страны.
Например, Карибские острова, куда за-
несло ветром перемен американскую
чету Бланчард. Они решили открыть на
острове Ангилья, где они часто отдыха-
ли, собственный ресторанчик. И хотя
большая часть книги «Карибы: ресто-
ранчик под пальмами», как это часто
свойственно американским авторам в
подобных произведениях, посвящена
трудностям открытия заведения (покуп-
ки мебели, ремонту, закупке продуктов),
в ней можно встретить и некоторые эк-
зотические рецепты.

«Страны Карибского моря славят-
ся ямайским соусом. Я опробовала во-
семь разных рецептов, пока не состави-
ла свой вариант. В окончательный спи-
сок ингредиентов входило восемна-
дцать наименований, в том числе де-
сять разных трав и приправ, свежий
лайм, апельсиновый сок и самый ост-
рый из острых перцев — хабанеро.
Стоит попробовать этих чертенят
всех цветов радуги, и у вас уже из глаз
катятся слёзы, а рот горит так, слов-
но в нём разожгли огонь, полыхающий в
преисподней». Практической пользы
никакой, но как увлекательно! Впрочем,
есть и более практичные описания.

«На острове мы успели попробо-
вать самые разные виды ромового пун-
ша, и совместными усилиями удалось
составить некий сводный рецепт, по-
казавшийся нам идеальным. Мы сош-
лись во мнении, что некоторые разно-
видности рома были слишком сладкие
и ярко-красные от гранатового сиро-
па. Другим сортам этого напитка не
хватало свежести. Наконец до нас дош-
ло, что в ромовых пуншах, которые мы
пробовали, как правило, отсутствовал
сок гуавы. Кроме того, не надо забы-
вать, что в состав ромового пунша
должен обязательно входить только
что выжатый апельсиновый сок.

При всем при том наш окончатель-
ный рецепт был довольно прост. Вот
он:

Смешайте равные части ананасово-
го сока, свежевыжатого апельсинового
сока и ром. Добавьте немного гранато-
вого сиропа и чуть-чуть горькой на-
стойки “Ангостура”. Налейте всё в
стакан со льдом, а сверху посыпьте ще-
потью тёртого мускатного ореха».

Зато другой автор, Фуксия Данлоп, в
книге «Суп из акульего плавника» не от-
влекалась по мелочам и всю её посвяти-
ла особенностям китайской кухни, а
точнее кухонь. Ведь существует много
разновидностей той кухни, которую мы
называем китайской. Более того, Фук-
сия всё это многообразие попробовала,
порой с неожиданными для неё послед-
ствиями. 

Фуксия Данлоп — известный в Бри-
тании кулинарный обозреватель, лауре-
ат ряда престижных литературных пре-
мий, и при этом абсолютно очарована
Китаем. И этим очарованием вы зарази-
тесь при чтении книги. Увлекаясь пове-
ствованием, вы переноситесь с бурля-
щих жизнью рынков провинции Сычу-
ань на равнины северной Ганьсу, из
оазисов Синьцзяна в очаровательный
старый город Янчжоу… Перед вами
распахиваются двери в мир одной из са-
мых удивительных кулинарных цивили-

заций. Не могу удержаться, чтобы не
процитировать:

«Условно китайскую кухню разде-
ляют на четыре школы по регионам.
На севере царствует великая, пользую-
щаяся заслуженной славой кулинарная
школа Пекина и провинции Шаньдун лу-
цай. Эта кухня императоров и царе-
дворцев, известная жареным мясом раз-
ных сортов и видов, на редкость гу-
стыми супами и дорогими деликатеса-
ми, вроде акульих плавников и трепан-
гов. На востоке почитается изыскан-
ная кухня ученых мужей, писателей и
поэтов, размышлявших о застольных
радостях в таких культурных цент-
рах, как Янчжоу и Ханчжоу. Эта, вос-
точная, кухня называется хуай ян цай.
Здесь уместно вспомнить о сладком
тушеном мясе, тёмном наподобие со-
евого соуса, “пьяных” креветках, вымо-
ченных в старом шаосинском вине и об
употребляющихся в пищу водяных ра-
стениях, таких как водяные орехи и ло-
тосы. Не будем забывать и о приготов-
ленных на пару пресноводных крабах,
вымоченных в ароматном чженьцзян-
ском уксусе. Юг славен парными продук-
тами кантонской кухни (юэ-цай), —
они настолько свежие, что чуть ли не
живые. На юге повара крайне аккурат-
ны в использовании приправ: чуть-чуть
сахара, соли, вина и имбиря — всё для
того, чтобы не забить, а только уси-
лить естественный аромат и вкус сы-
рых ингредиентов. Тут действуют с
хирургической точностью: рыба на па-
ру лишь слегка приправлена имбирем, зе-
лёным луком и соей, здесь подают полу-
прозрачные пельмени с креветками;
есть и жаркое-ассорти, где ингредиен-
ты получаются либо хрустящими, ли-
бо мягкими и нежными — в зависимо-
сти от того, какими они были изна-
чально. Кроме того, на юге любят го-
товить и диких животных: змей, лягу-
шек, виверр и иволг. Сычуаньские блюда
(чуань-цай) — самые острые из всего се-
мейства китайских региональных ку-
хонь. Эта красотка с тысячью прихо-
тей жизнерадостна и остра на язык. 
В Китае есть поговорка: “У каждого
блюда есть свой стиль, а у сотни блюд —
сотня разных ароматов и вкусов”. Сы-
чуаньская кухня, в отличие от кантон-
ской и шаньдунской, не требует экс-
травагантных ингредиентов. Если на-
до, то, разумеется, вы можете пустить
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их в ход, однако вам под силу сотво-
рить чудо из самых непритязательных
и обычных продуктов, поразив гостей
угощением, приготовленным из самых
что ни на есть заурядных баклажанов и
свинины. В этом и заключается вели-
чие сычуаньской кухни: из сущей баналь-
щины она способна сотворить чудо».

Чувствуете аромат и вкус настоящей
китайской еды? И так на протяжении
535 страниц. Эта книга вас не отпустит,
пока вы не соберетесь с силами и не 
добежите до ближайшего китайского
ресторана. Кстати, могу сказать, что по
моим субъективным ощущения мясо в
кисло-сладком соусе в нашем ресторане
«Чайный дом по-восточному» ничуть не
хуже, а утка по-пекински даже лучше
чем в Харбине. Ну, уж если сил совсем
нет, то приготовьте китайское блюдо
дома. На самом деле они не такие уж
сложные, если вы не собрались гото-
вить медвежью лапу. Впрочем, рецепты
и простых и сложных блюд вам предо-
ставит Фуксия в конце каждой главы.
Вот, например, самое традиционное
блюдо — рис с яйцом: «Промойте и вы-
сушите сковородку, затем снова её ра-
зогрейте, добавив три столовые лож-
ки масла. Когда масло станет горячим,
вылейте на сковородку взбитое яйцо,
сделав сковородкой кругообразные дви-
жения. Когда взбитое яйцо будет напо-
ловину готово, добавьте предвари-
тельно отваренный рис и жарьте его,
перемешивая с помощью лопаточки,
так чтобы зернышки риса не приста-
вали к поверхности». Когда рис станет
горячим и приобретёт восхитительный
аромат, можете добавить в него что
угодно: мясо, креветки, овощи. По тако-
му же принципу готовятся и жареные
огурцы с яйцом — блюдо, которое вос-
хитило нас в Харбине, и которое так не
удалось воспроизвести дома, пока я не
прочитала книгу Ф. Данлоп.

В заключение не могу не упомянуть
об очень забавной книге журналистки
«Московского комсомольца» Жанны
Голубицкой «Планета в косметичке.
Путеводитель по миру для девушек со
вкусом». Мой экземпляр, к сожалению,
ушёл в гости к приятелям и загулял, поэ-
тому подробнее как-нибудь в другой
раз. Но — несколько слов для интриги. 

Книга начинается со статьи «Сор-
тир — ты мир…», посвящённой туале-
там в разных городах мира. Это сначала

шокирует, а потом притягивает, Есть да-
же рейтинг 10 самых крутых туалетов в
мире. Далее предлагается классифика-
ция мужчин по региону проживания на
основе национальных блюд. Вот кусо-
чек: «Самый яркий представитель ев-
ропейского “мужского меню” — пожа-
луй, Морской Гад с Хересом. Нет, это
вовсе не противный похотливый аль-
фонс, пристающий к одиноким ту-
ристкам на пляже! Это вполне милый
средиземноморский мужчина, в чей ра-
цион — по территориальному призна-
ку — входит обилие морепродуктов,
запивать которые очень приятно су-
хим хересом. К Морским Гадам в полной
мере относятся испанцы и португаль-
цы, любящие добавлять всяких мол-
люсков в свою паэлью, и также прожи-
вающие у моря Лазанья с Кьянти
(итальянцы), Мусака с Метаксой (гре-
ки) и Буайбес с Кальвадосом (францу-
зы-южане). В общем, Гады — все те ев-
ропейцы, которые обитают в при-

брежных районах в зоне тропического
и субтропического климата. Следую-
щий признанный европейский делика-
тес — Устрицы на Льду (мужики
Центральной и Северной Франции, осо-
бо уважающие это лакомство). Вот уж
кто знает толк в ухаживании — сказы-
ваются богатые куртуазные традиции
страны! А буквально в двух шагах от
изысканных Устриц проживают весьма
прозаические Шпикачки со Шнапсом
(немцы и в какой-то мере все жители
Центральной Европы), которые чётко
разделяют романтические вздохи и во-
просы денег и времени. По соседству на
туманных островах обитает Овсяный
Пудинг с Элем (англичане), который
частенько страдает отсутствием
юмора (даже английского), а то и во-
все оказывается тайным неврастени-
ком — последствия чересчур строгого
воспитания в школах для мальчиков. А
вот граничащие с ним Рагу с Виски (ир-
ландцы и шотландцы) отличаются ве-
сёлым нравом и неугомонностью. Прав-
да, не столько в сексе, сколько в вече-

ринках и всяких приключениях. Отту-
да недалеко и до владений Селёдки с
Водкой. А вот и нет: это вовсе не наши
родимые — душа нараспашку, а гордые
и суровые потомки викингов (шведы и
прочие скандинавы). Водку они любят
не хуже наших, но как-то по-другому».

В книге есть и настоящие рецепты,
но об этом в следующий раз или найди-
те книгу.

Хорошо иметь возможность посе-
литься в тёплых странах или путеше-
ствовать годами по экзотическим. Но
прочитать весёлую и познавательную
книгу тоже не хуже. Вот такая геогра-
фия с кулинарией.

С автором можно связаться:
svgrishina@yandex.ru
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Мейл П., Озе Ж. Исповедь булочника / П.
Мейл, Ж. Озе. — СПб: Амфора, 2011. — 153 с. —
(Амфора Travel)

Ричардсон П. Поздний обед / П. Ричардсон. —
СПб: Амфора, 2010. — 415 с. — (Клуб путеше-
ственников)

Стоун Т. Лето на осрове Патмос / Т. Стоун. —
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Такер М. Вино. Еда. Любовь / М. Такер. —
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О кулинарных традициях разных на-
родов и книгах по кулинарии.

Литература по кулинарии, кулинар-
ные рецепты, гастрономические пу-
тешествия

The article is about the culina-
ry traditions of different peop-
les.

Cooking books, recipes, culinary
travel
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— Елена Владимировна, библиоте-
ка — это обязательный элемент интер-
ьера каждой вашей пироговой. Расска-
жите, почему так случилось?

Сама идея создания сети пироговых
«Штолле» появилась в 2003 г. в Санкт-
Петербурге. Стиль интерьера сразу за-
думывался как классический с элемен-
тами ампира начала XX века. Арки,
круглые резные столы под абажуром,
деревянная барная стойка, дубовый пар-
кет, литые люстры, бра на стенах, цвета
землистые: тёмно-коричневый, спокой-
ный жёлтый, зелёный, глубокий охро-
вый — всё это уже само по себе должно
было создать определённое настроение
домашнего уюта и тепла; создать место
комфортное для семейных обедов, ро-
мантических ужинов, для дружеских
встреч, а также и встреч деловых, но без
галстука, без официоза. Целью, пожа-
луй, было вызвать ощущение доверия к
русским традициям, которые, можно
сказать, передавались из рук в руки, из
уст в уста, в том числе и традициям, свя-
занным с хлебопечением, с пирогами, с
домашними застольями. 

Однако если говорить про пирого-
вую и библиотеку, то первый опыт со-
единения этих элементов мы провели в
Екатеринбурге в 2009 г., когда на 
ул. Горького, 7а, открылась первая пи-
роговая уральской сети.

— Значит, первая библиотека в пи-
роговой «Штолле» появилаят у нас! 

Да, первые библиотеки появились
именно в Екатеринбурге, потому что на-
шему городу круглые столы под абажу-
ром, встречи за пирогами, встречи твор-
ческой и технической интеллигенции
свойственны в меньшей степени, чем
Санкт-Петербургу. В Петербурге это
естественная потребность души, ума че-
ловека. Традиция Екатеринбурга — это

всё-таки домашние кухни, где происхо-
дили неформальные встречи, шли се-
мейные, дружеские разговоры. Я поду-
мала, что один вид книг, которые
встречались нам в нашем детстве или
подростковом возрасте, сам по себе бу-
дет задавать некое созидательное на-
правление мысли, которое может побу-
дить нас, во-первых, мечтать, а во-вто-
рых, делать. И делать что-то такое, что
могло бы привнести в нашу жизнь или
жизнь наших близких, друзей, знакомых
нечто хорошее. Книгой в интерьере мы
вполне можем положить начало череде
событий. Казалось бы, мелочь, но по
большому счёту, из мелочей и состоит
наша жизнь, мелочи создают наши цен-
ностные ориентиры, насыщают их.

— Скажите, библиотека в проекте
пироговых уральской сети «Штолле»
предполагалась изначально? 

Да, я сразу хотела сделать здесь биб-
лиотеку. Я очень быстро нашла поме-
щение на ул. Горького для первой пиро-
говой. Причём это помещение я хотела
за год до этого купить. Для чего не
знаю, но хотела. Надо было покупать

Пироги и книги
или Немного о русских традициях 
и маленьких радостях жизни

Зимний вечер. За окном воет вьюга. От одной мысли, как там, на улице, должно быть холодно, уже становится зяб-
ко. Ты закутываешься в тёплую шерстяную шаль, забираешься с ногами в большое мягкое кресло у камина, в котором весе-
ло потрескивают поленья. На столе дымится чашечка горячего чая, и тонкий аромат свежеиспеченного пирога, донося-
щийся из кухни, пробуждает приятное чувство предвкушения. Через минуту тебе принесут кусочек на красивом подносе, и
ты насладишься не только замечательным ароматом, но и вкусом. А пока ты протягиваешь руку к книжной полке и берёшь
одну из своих любимых книг. И погружаешься в мир фантазии, переживаний, боли и радости, в мир, который способна пода-
рить только хорошая литература… 

Возможно, так в XIX веке проходили вечера русских интеллигентов, просвещённых дворян, образованных промыш-
ленников. Неужели это время безвозвратно ушло, и в наш безумный век нам не дано познать этих маленьких радостей, ко-
торые, по существу, и составляют неповторимую  прелесть жизни? 

К счастью, мы всё же имеем сегодня возможность погрузиться в тёплую, уютную атмосферу русской традиции.
Стоит лишь зайти в пироговую «Штолле» на набережной Исети и попросить, чтобы тебя проводили в библиотеку. 
О том, как и почему здесь появились книги, нам рассказала Елена Владимировна Макушева, управляющая уральской сетью
пироговых «Штолле».
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вовремя. Но тогда я ещё не понимала,
для чего. Это я говорю к тому, что свою
интуицию надо слушать, нужно сразу
действовать. Потом оно уже не продава-
лось, его можно было только взять в
аренду. Я согласилась на аренду, мы до-
статочно быстро обо всём договори-
лись, начали ремонт. Кстати, от этого
помещения и места отказались все ре-
стораторы Екатеринбурга, как местные,
так и московские «сетевики», так как в
2009 г. улица Горького с этой стороны
была непроезжая, непроходная. Место
было совершенно тупиковое. Пришлось
очень серьёзно поработать, чтобы оно
наполнилось жизнью, но благодаря кра-
соте набережной я этим и загорелась.

— Как в Вашей библиотеке появи-
лись первые книги?

Первые книги были собраны у роди-
телей, знакомых, родственников. Со-
трудники тоже подключились к процес-
су. Часть книг мы приобрели за символи-
ческие деньги. Потом я увидела подбор-
ку старых журналов «Роман-газета» в
Новосибирске. Пришлось для неё купить
отдельный чемодан. Надо мной ребята
очень смеялись, говорили: «Лена, это не-
реально — покупать чемодан, чтобы
перевезти “Роман-газету” и старые
книги из Новосибирска в Екатерин-
бург». Кстати, помимо старых книг у нас
есть старинный комод, а вскоре появился и
клавесин конца XIX века — нам их пода-
рили. Есть старинные чугунные вазы. То-
же подарок. А вот самовары, лампады —
это уже я потихоньку покупала.

— А как Вы теперь пополняете биб-
лиотеку? 

У меня к книгам слабость! Вообще,
когда я езжу по разным городам, то все-
гда обращаю внимание на книги. Если по-
купаю, то в букинистических магазинах
или на уличных развалах. Правда, там я
покупаю, только если мне продавец нра-
вится, потому что книга несёт не только
ту информацию, которую содержит на
страницах, но и ту, которую «получает»
от своего хозяина. Например, «Старик и
море» Хемингуэя можно прочитать с од-
ним настроением, а можно совсем с дру-
гим. Для одних книга будет побуждаю-
щим и животворящим началом, а для дру-
гих — фаталистичным произведением.
По моему мнению, человек-хозяин книги
очень много в это настроение привносит,
поэтому для меня немаловажно, у кого я
книгу покупаю.

— При выборе книг Вы ориентируе-
тесь на классику или в большей степени
на современную литературу?

Есть книги, которые двадцать лет на-
зад классическими никак назвать было
нельзя, а сейчас мы их уже относим к
классике, потому что они были в биб-
лиотеке наших родителей, бабушек и
дедушек. Так что, наверное, трудно про-
вести чёткую границу между классикой
и современной литературой. Могу ска-
зать, что я ориентировалась на книги
признанные, для нас классические. 
А ещё я люблю книги об Урале, поэто-
му принесла сюда кое-что о заводчиках
Турчаниновых, о Сысерти.

— А какие ещё книги Вам нравятся?
В школе литература была обязатель-

ным предметом, при поступлении экза-
мен по литературе тоже был обязатель-
ным, но в институте я уже начала влюб-

ляться в книги. Я тогда ими просто зачи-
тывалась. Знала большое количество
стихов наизусть. Конечно, одновремен-
но с этим я изучила очень большой объ-
ём профессиональной литературы — по
бизнесу и психологии. Наверное, лет
семь практически не читала художе-
ственную литературу. Но я серьёзно за-
нималась психологией, изучала разные
направления, занималась, соответствен-
но, философией, другими смежными
дисциплинами. И вот буквально года 3–4
назад я снова начала читать художе-
ственную литературу. Это для меня ока-
залось горной рекой, которая струится и
приносит свежесть идей, свежесть вос-
приятия себя, мира… Когда я глотнула
этой воды, этого воздуха, я испытала та-
кое удивление, даже шок, что просто за-
плакала, остановилась, перечитывала
книгу несколько раз. Мне повезло: я тог-
да взяла в руки книгу Карела Щульца1

«Камень и боль» о Микеланджело. Она
совершенно случайно ко мне попала.
Автор по происхождению чех, но слог у
него был русский. Может быть, у него
есть какие-то русские корни. В этой

книге потрясает всё: и содержание, и
смысл, и фигура самого Микеланджело!
А какое богатство речи! 

После этого я перечитала «Петра
Первого» Алексея Толстого, «Демидо-
вых». Когда я сейчас какие-то книги пе-
речитываю, то совсем по-другому вос-
принимаю. Например, много из Купри-
на, Алексея Толстого, Достоевского пе-
речитала. Ещё люблю читать жизне-
описания интересных людей, например,
Станиславского. 

— Как Вы относитесь к современной
литературе?

Я считаю, что неважно, классика это
или современность, литература извест-
ная или неизвестная. То, что в искусстве
побуждает человека к созиданию, к доб-
ру, которое он привнести в жизнь лю-
дей, которые рядом с ним, заслуживает
внимания, поддержки и глубокого ува-
жения и изучения. То, что демонстриру-
ет «разодранность» нашей жизни или
ещё хуже, болезнь и насилие, — это не
творчество. Такие вещи — другая кате-
гория самовыражения, основанная либо
на желании получить прибыль, либо на
потребности в психологической разряд-
ке, освободиться от того, что раздирает
изнутри. Какой ещё у такого человека
способ сохранить себя целостным хотя
бы на время, уменьшить внутреннюю
боль? Выплеснуть её на холст или в кни-
гу, в музыкальное произведение или в
кинопроизведение. Это мы слышим, на-
пример, от современных режиссёров. 

Но с другой стороны, это наш выбор —
воспринимать ли такие фильмы, или чи-
тать такие книги. Точно также дело об-
стоит с наркотиками: они есть и будут,
проблема не в тех, кто их распростра-
няет, проблема в тех, кто их выбира-
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ет. Это моя позиция. От того что мы вку-
шаем глазами, ушами, потребляя еду или
художественное полотно, зависит, кем
мы и становимся, что несём дальше. Это
наш выбор и наша ответственность.

— Скажите, проявляют ли посетите-
ли интерес к библиотеке «Штолле»?

Уже первый год показал, что люди
обращают на библиотеку внимание. Бо-
лее того, есть гости, которые, приходя,
сразу направляются к полкам, выбирают
книгу и садятся за столик. Пьют чай с пи-
рогом и листают книгу. При этом они
могут расположиться как в самой биб-
лиотеке, так и в соседнем большом зале.
Но самое главное, я вижу, что они при-
ходят целенаправленно. У многих даже
есть в «своих» книгах закладки! 

— Да, у вас всё как в самой настоя-
щей библиотеке!

Да! Причём бывает, что какие-то
книги «уходят», но, как ни странно, по-
являются новые. Это проявилось наибо-
лее явно в пироговой на улице Горького.
Видимо, кто-то дочитал свою книгу и
оставил у нас. Очевидно, это было сде-
лано по велению души, потому что спе-
циально мы своих посетителей об этом
не просим. То есть идёт своеобразный
обмен, и о тех книгах, которые «уходят»,
мы не жалеем. Количество книг у нас не
уменьшается, скорее, наоборот. 

— Пироги в «Штолле» выпекаются
по особым старинным рецептам. Есть
ли в Вашей библиотеке старинные ку-
линарные книги? Или рецепты держат-
ся в строгом секрете? 

Да, при приготовлении пирогов мы,
во многом, опираемся на рецепты Еле-
ны Молоховец2 и других известных ку-
линаров. Секрета в этом большого нет.
И старинные кулинарные книги у нас,
конечно, есть, только они находятся в
библиотеке пироговой на ул. Луначар-
ского, 82. Так сложилось, что они попа-
ли нам в руки, мы их часто сами берем,
поэтому они не всегда стоят на полках.
То есть они «живые» — используются у
нас в работе. 

— А чувствуется ли в меню пирого-
вых уральской сети «Штолле» местный
колорит?

Структура сети пироговых «Штолле»
такова, что управлением занимается не-
сколько учредителей, и Санкт-Петер-
бург — это отдельная территория. В
сущности, каждый регион — это нечто
особое. Но при этом, конечно, есть еди-

ное управление брендом и единое управ-
ление качеством. В частности сохраняет-
ся рецептура пирогов, которая была раз-
работана в 2003 году, то есть по-прежне-
му всё основано на тех же традициях. На-
ши мастера ездят в Питер обучаться, пи-
терские мастера приезжают сюда —
смотрят, что и как. Чему-то учат, чему-
то и сами учатся, потому что люди, ко-
торые работают руками, которые рабо-
тают с тестом, сами по себе очень твор-
ческие. Чего они только не придумы-
вают! Например, существует 30 спосо-
бов защипа. Вроде бы, защип и защип, а
оказывается, его можно сделать по-раз-
ному, и от этого будет зависеть не толь-
ко форма, но и вкус. Что касается пиро-
гов, меню у нас единое, и кухня, конечно,
русская. Но у нас, конечно, есть ураль-
ские и сибирские пельмени. Есть и дру-
гие блюда, которых нет в московском и

питерском меню, но их трудно отнести к
чисто уральской кухне. Зато мы предла-
гаем очень интересные напитки. Напри-
мер, чай на алтайских травах, который
подаётся с десертом из кедровых орехов
и брусники с клюквой. Есть безалко-
гольный сбитень3, это тоже алтайские
травы, мёд, специи. Он оказывает тони-
зирующее действие. Есть морсы —
клюквенный, брусничный. 

— Вы полагаете, что пироги, как и
книги, могут положительно повлиять на
человека, побудить его мечтать?

Безусловно! Я думаю, что пирог, сде-
ланный из качественных продуктов, —
это не только здоровье. Это ещё и пози-
тивные эмоции. Ведь хлеб несёт в себе на-
строение, с которым пекарь замешивал
тесто. Если пекарь в плохом настроении, у
него плохое самочувствие, то тесто даже
не поднимается. Оно плоское, неживое.

Мы стараемся всегда быть в бодром рас-
положении духа, чтобы наши пироги —
как и хорошие, проверенные книги — на-
полняли наших посетителей позитивны-
ми эмоциями, привносили в их жизнь ра-
дость и тепло. Вкусный пирог и хорошая
книга — кажется, что это все мелочи, но о
ведь из мелочей и состоит наша жизнь… 

Примечания
1 Роман «Камень и боль», написанный чешским

писателем Карелом Шульцем (1899–1943), посвя-
щён жизни великого итальянского художника эпо-
хи Возрождения Микеланджело Буонаротти, ран-
нему периоду его творчества, творческому станов-
лению художника. Литературное наследие Шуль-
ца включает в себя стихи, рассказы, либретто, пе-
реложения народных сказок и легенд, однако ро-
ман «Камень и боль» остаётся главным его про-
изведением  (первая книга «В садах медицейских»,
1942, вторая книга «Папская месса», 1943, посм.)
Роман остался неоконченным. На русский язык он
был переведён в 1967 г., с тех пор неоднократно
переиздавался.

2 Елена Ивановна Молоховец — классик рус-
ской кулинарной литературы, автор книги «Пода-
рок молодым хозяйкам или средство к уменьше-
нию расходов в домашнем хозяйстве» (1861), состо-
явшей из 1500 рецептов (в последних изданиях их
количество выросло до 4500). В предисловии  Е.
Молоховец писала: «Кухня есть также в своём ро-
де наука, которая без руководства и если нельзя
исключительно посвятить ей несколько време-
ни, приобретается не годами, но десятками лет
опытности, а этот десяток лет неопытности
иногда очень дорого обходится, в особенности
молодым супругам…<…> Эту книгу составила я
исключительно для молодых хозяек, чтобы до-
ставить им случай без собственной опытности
и в короткое время получить понятие о хозяй-
стве вообще, и чтобы тем приохотить их за-
няться хозяйством». При жизни автора книга вы-
держала 29 изданий, общий тираж которых соста-
вил около 300 тысяч экземпляров.

3 Сбитень — старинный русский горячий напи-
ток из воды, мёда и пряностей, в состав которых
нередко входят лечебные травяные сборы. Впер-
вые сбитни упоминаются в славянских летописях
1128 года. Горячий сбитень обладает согреваю-
щим и противовоспалительным действием, поэто-
му пьют его преимущественно в зимний период. 

Беседовала Лада Слободяник
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Кухня Дагестана, впитавшая в
себя многие традиции соседних
народов, интересна и самобыт-
на. Сочная баранина, острые
блюда, обилие приправ, в том
числе разных трав, великолеп-
ные сладости и, конечно же,
хинкал.

Н
ЕДЕЛЯ дагестанской кухни в
Хасавюртовской централь-
ной городской библиотеке
имени Расула Гамзатова от-

крылась выставкой тематической лите-
ратуры. В экспозиции были представле-
ны издания, рассказывающие о тради-
циях гостеприимства и хлебосольства
народов Страны гор.

Книжную выставку дополнили ви-
деосеансы, во время которых демон-
стрировались фрагменты документаль-
ных фильмов и телевизионных передач
об особенностях приготовления про-
стых и изысканных блюд из богатого
дагестанского меню.

Один из дней недели был посвящён
презентации новой книги «Кумыкская
кухня». Автор этого весьма содержа-
тельного издания — местный житель
Шахсолтан Матиев представил моло-
дым горожанам свой труд последних пя-
ти лет. Это не простой сборник рецеп-
тов традиционных блюд, а настоящая
энциклопедия современной хозяйки,
умеющей не только быстро и вкусно на-
кормить гостя, но и изысканно офор-
мить праздничный стол.

Матиев — прекрасный знаток тради-
ций родного народа, и потому, описывая
хлебосольные обычаи предков, он про-
сто и доходчиво рассказывает о целеб-

ных свойствах употребляемых в пищу
растений, об издревле использовавших-
ся в Дагестане способах хранения про-
дуктов, о том, какой высокой энергети-
ческой калорийностью обладает непри-
тязательная кухня кумыкского народа.

У читателей, пришедших на встречу с
автором, было много вопросов. На каж-
дый был дан обстоятельный ответ, а са-
мой пытливой слушательнице досталась
в подарок от библиотеки желанная кни-
га, собственноручно подписанная Шах-
солтаном Матиевым.

Конечно, не обошлось без угощения.
Все участники презентации имели воз-
можность продегустировать самое лю-
бимое блюдо каждой дагестанской сем-
ьи — кабак-чуду, тающий во рту тык-
венный пирог, приготовленный по ре-
цепту Ш. Матиева его бывшими учени-
цами, ныне работающими в кафе семей-
ного развлекательного центра «Олимп».

Ярким событием в череде мероприя-
тий недели стала встреча в библиотеке с
одним из самых титулованных на Север-
ном Кавказе мастером кулинарии Ами-
нат Мажаевой. Человек поистине эн-
циклопедических знаний обо всём, что
имеет хоть какое-то отношение к искус-
ству приготовления вкусной и здоровой
пищи, она буквально заворожила слу-
шателей, засыпавших гостью библиоте-
ки вопросами: молодых читательниц ин-
тересовали рецепты традиционной че-
ченской кухни, люди постарше выпыты-
вали секреты авторских блюд.

Аминат Мажаева — создатель и бес-
сменный руководитель весьма популяр-
ной в Дагестане, Ингушетии и Чечен-
ской Республике сети кулинарных школ
«Новелла». Сотни её учеников сегодня
являются признанными и весьма востре-

бованными высокопрофессиональными
специалистами, они успешно трудятся
не только в России, но и далеко за пре-
делами нашей страны. Представляя это
направление своей многогранной дея-
тельности, А. Мажаева провела блиц-
викторину; победители получили право
на бесплатные уроки в школе «Новел-
ла». В конце встречи прошёл импрови-
зированный мастер-класс по оформле-
нию праздничного стола: каждый при-
шедший в библиотеку смог попробовать
сделать из обычных овощей настоящие
арт-объекты.

Библиотечная Неделя дагестанской
кухни завершилась презентацией книги
«Дагестанская кухня», только что выпу-
щенной Издательским домом «Эпоха».
Авторский коллектив этого роскошно
оформленного подарочного тома пред-
ставлял Шихабудин Микаилов, расска-
завший собравшимся о том, как возник-
ла идея проекта, как долго и тщательно
собирался иллюстративный материал,
как была оценена книга её первыми чи-
тателями. Слова благодарности были ад-
ресованы Жанне Абуевой, представив-
шей многовековую историю и древние
традиции Страны гор сквозь призму тра-
диционной кухни дагестанских народов.

Для гостей, пришедших в библиоте-
ку, устроители события подготовили не-
сколько увлекательных конкурсов. По-
бедители получили в подарок презенто-
ванную книгу. Выступление заслужен-
ного артиста Республики Дагестан Ла-
типа Шаипова, исполнившего гимн в
честь коронного блюда дагестанской
кухни — хинкала, стало финальной точ-
кой многодневной библиотечной акции,
в которой приняли участие почти 500
горожан.

17
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Кулинарные традиции
Страны гор

Неделя дагестанской кухни
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В
«АВТОРСКОЙ ИСПОВЕДИ»,
рассказывая о работе над
«Мёртвыми душами», Гоголь
так писал о характере своего

чтения: «...я обратил внимание на
узнанье тех вечных законов, которы-
ми движется человек и человечество
вообще. Книги законодателей, душе-
ведцев и наблюдателей за природой
человека стали моим чтением. Всё,
где только выражалось познанье лю-
дей и души человека, от исповеди
светского человека до исповеди ана-
хорета и пустынника, меня занимало
<...>. Надобно сказать, что я полу-
чил в школе воспитанье довольно
плохое, а потому и не мудрено, что
мысль об ученьи пришла ко мне в зре-
лом возрасте. Я начал с таких перво-
начальных книг, что стыдился даже
показывать и скрывал все свои заня-
тия».1

Какие книги читал Гоголь? Вопрос
этот, имеющий не только биографиче-
ское, но и важное историко-литератур-
ное значение, до сих пор не привлекал
серьёзного внимания исследователей.
Дело в том, что библиотека Гоголя не
сохранилась и состав её неизвестен. 
А всякая попытка реконструкции круга
чтения писателя по его литературному и
эпистолярному наследию необычайно
трудоёмка и сложна из-за библиографи-
ческой нечёткости упоминаний назва-
ний, авторов, отдельных изданий. К тому
же, пытаясь представить круг чтения
Гоголя, определить книги, к которым он
мог неоднократно возвращаться, следу-
ет иметь в виду не только его личную
библиотеку, но и те библиотеки, кото-
рыми он пользовался в различные пе-
риоды своей жизни.

Библиотеки Гоголя 
в Нежине и Москве

Любовь к книгам была страстью Го-
голя. Первый биограф писателя
П. А. Кулиш сообщает со слов
Н. Я. Прокоповича, что в бытность в Не-
жине юный Гоголь являлся хранителем
выписываемой гимназистами на общую
складчину библиотеки. Обязанности
свои он исполнял необычайно ревност-
но. «Книги выдавались библиотекарем
для чтения по очереди. Получивший
для прочтения книгу должен был, в
присутствии библиотекаря, усесться
чинно на скамейку в классной зале, на
указанном ему месте, и не вставать с
места до тех пор, пока не возвратит
книги. Этого мало: библиотекарь
собственноручно завёртывал в бумаж-
ки большой и указательный пальцы
каждому читателю, и тогда только
вверял ему книгу. Гоголь берёг книги,
как драгоценность...».2

Круг чтения Гоголя в нежинский пе-
риод трудно восстановить с достаточной
полнотой. В Нежинской гимназии выс-
ших наук была казённая библиотека, на-
считывающая ко времени обучения писа-
теля несколько тысяч томов. Точных све-
дений о составе её не имеется. Об обще-
ственной библиотеке, во главе которой
стоял Гоголь, также известно очень мало.
В числе выписываемых гимназистами из-
даний были: «Московский Телеграф»,
«Северные Цветы» Дельвига, отдельные
сочинения Пушкина, Жуковского... Како-
ва дальнейшая судьба библиотеки, вошла
ли она в состав казённой или попала в
частные руки, остаётся неизвестным.

Приезжая на каникулы домой, Гоголь-
гимназист пользовался, как видно, книга-
ми из библиотеки своего богатого род-

ВЛАДИМИР ВОРОПАЕВ

Каждому, кто захочет понять
Гоголя, глубоко постигнуть его
характер, не избежать серьёз-
ных раздумий о роли книг в его
жизни. 

Владимир Алексеевич Воропаев,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
председатель Гоголевской комиссии
при Научном совете «История
мировой культуры» РАН, доктор
филологических наук, член Союза
писателей России, Москва

Книги 
для Гоголя
О величайшей приятности чтения
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ственника и соседа по имению Д. П. Тро-
щинского. Так, в письме из Нежина от 
13 июня 1824 года он просит родителей
прислать ему на дорогу «для разогнания
скуки <…> несколько книг из Кибинец»
— имения Трощинского (X, 21).

Д. П. Трощинский владел богатейшей
библиотекой, которая находилась в дру-
гом его имении — Кагорлыке Киевской
губернии. Состав её известен. Наследни-
ками Трощинского библиотека была
продана киевскому антиквару Е. Я. Фё-
дорову, издавшему её каталог.3 По под-
бору русских книг конца XVIII–начала
XIX столетия это была одна из лучших
библиотек своего времени. Какая-то
часть её, безусловно, находилась в Ки-
бинцах, где последние годы безвыездно
жил Трощинский. Книгами из этой биб-
лиотеки и пользовались Гоголи.

В домашнем театре Трощинского в
Кибинцах ставились пьесы Гоголя-отца.
Известны три его бытовые комедии на
украинском языке: «Роман и Параска»,
«Собака-вiвця» и «Простак, или Хит-
рость женщины, перехитрённая солда-
том». Первые две комедии до нас не дош-
ли и записаны П. А. Кулишом со слов ма-
тери Гоголя.4 Третья издана была Кули-
шом в 1862 году5, по-видимому, с рукопи-
си, хранившейся в библиотеке Трощин-
ского.6 В каталоге библиотеки значится
и рукопись «Размышлений о Божествен-
ной Литургии» самого Гоголя.7 Книга эта
впервые была издана также Кулишом в
1857 году.8 Рукопись, но которой печата-
лись «Размышления…», не имеет назва-
ния. Оно было дано С. П. Шевыревым9,
готовившим к печати сочинения Гоголя,
оставшиеся после его смерти («Авто-
рская исповедь» также озаглавлена им).
Вероятно, в библиотеке Трощинского
хранился какой-то рукописный список
гоголевских «Размышлений…»

Любовь к чтению, пробудившаяся у
Гоголя в юношеский годы, не ослабева-
ла до последних лет жизни. Едва ли не
каждый мемуарист, оставивший свои
воспоминания о писателе, отмечает его
интерес к книгам. «Гоголь, где бы ни
был в России и за границей, — свиде-
тельствует А. О. Смирнова, — заходил в
книжную лавку и перелистывал ката-
лог».10 О посещении Гоголем книжной
лавки И. В. Базунова в Москве расска-
зывает в своих мемуарах А. Д. Галахов:
«Он просил показать ему вышедшие в
его отсутствие литературные новин-

ки. Базунов выложил на прилавок не-
сколько книг, в том числе и новое изда-
ние моей “Русской хрестоматии”, в
трёх книгах11, из которых последняя,
под названием “примечаний”, заключала
в себе биографические сведения о важ-
нейших писателях и оценку их деятель-
ности. Гоголь, разумеется, был превоз-
несён выше облака ходячего, но и он
польстил мне, когда в число отобран-
ных им книг включил и мой учебник».12

О личной библиотеке Гоголя сохра-
нились случайные, отрывочные сведе-
ния. Собирать книги он начал, по-види-
мому, ещё в гимназические годы. В
письме к матери из Нежина от 6 апреля
1827 года 18-летний Гоголь сообщает:
«За Шиллера, которого я выписал из
Лемберга, дал я 40 рублей — деньги
весьма немаловажные по моему состоя-
нию, но я награжден с излишком и те-
перь несколько часов в день провожу с
величайшею приятностью. Не забы-
ваю также и русских и выписываю что
только выходит самого отличного.
Разумеется, что я ограничиваюсь од-
ним только чем-либо, в целые полгода я
не приобретаю более одной книжки, и
это меня крушит чрезвычайно» (X, 57).

По свидетельству Н. Я. Прокоповича,
увлечение Гоголя Ф. Шиллером было
непродолжительным. П. А. Кулиш, ком-
ментируя письмо Гоголя, сообщал:
«Прокопович говорил мне, что у Гого-
ля скоро не стало терпения добивать-
ся смысла в Шиллере и что это было
только минутное увлечение».13 23 но-
ября 1830 года М. И. Гоголь писала
А. А. Трощинскому об увлечении Гого-
ля новыми книгами: «Главный его рас-
ход — на книги, для которых он в со-
стоянии лишиться и пищи. Когда вый-
дет новая книга, по названию многообе-
щающая, то он готов выписывать её
из чужих краев, — что он и делал, буду-
чи в Нежине, из выпрошенных у меня
для платья денег; после признался мне,
что когда он зачитает о новой книге,
то дрожит, как бы её выписать ско-
рее, — и за это получил от меня репри-
манд. Я называю сию охоту страстью;
хотя она и не постыдна, как карточ-
ная, но тоже может разорять».14

В годы странствия Гоголя по Европе
его библиотека хранилась у Н. Я. Проко-
повича, давнишнего приятеля писателя
ещё с нежинской поры, издателя его пер-
вого собрания сочинений; 3 июня (н. ст.)

1837 года Гоголь писал ему из Рима:
«...нужно тебе все рукописные мои кни-
ги, которые находятся в моей библио-
теке в связках, сложить в ящик, запако-
вать и отправить ко мне. Мне очень
нужны они, и без них я как без рук. Там у
меня выписки и материалы всего» (XI,
109). Осенью этого же года Гоголь, ост-
ро нуждавшийся тогда в деньгах, решает
продать свою библиотеку в Петербурге.
«Если у тебя не случится теперь 1500
рублей <...> пишет он Прокоповичу из
Женевы 19 сентября (н. ст.), — то про-
дай мою библиотеку. <...>. Она мне ста-
ла до 3000, но если можно за неё выру-
чить половину, то слава Богу. Мне бы
не хотелось её сбывать, хотя я и не бу-
ду иметь случая ею пользоваться, но я
знаю, что многие книги полезны тебе, и
мне приятно воображать, что ты
роешься, вместо меня, в них» (XI, 118).

Продажа библиотеки, однако, не со-
стоялась. Прокопович занял полторы
тысячи рублей и выслал их Гоголю. Что
стало с петербургской библиотекой пи-
сателя, книгами, которые он читал до
своего отъезда за границу, по сей день
остается невыясненным. Известно толь-
ко, что ряд книг исторического содержа-
ния на иностранных языках (по кото-
рым Гоголь готовился к лекциям в Пе-
тербургском университете) были пода-
рены им своему другу А. С. Данилевско-
му (см.: IХ, 885–887).

Неразгаданной до сих пор остаётся и
судьба московской библиотеки Гоголя,
тех книг, которые окружали писателя в
последние годы его жизни. В описи иму-
щества, оставшегося после смерти Гого-
ля, под номерами с 29 по 32 значится:
«Русских книг в переплётах восемьде-
сят семь и таковых же без переплётов
шестьдесят три. Иностранных книг в
переплетах пятьдесят семь, и таковых
же без переплётов двадцать семь».15

Списка гоголевским книгам составлено
не было. Все они были оценены оптом
по копейке за штуку.16 «Какие книги
держал Гоголь при себе в последние ме-
сяцы жизни, — с горечью писал
С. Н. Дурылин, публикуя опись, — что
он читал, — мы никогда не узнаем: мы
знаем только, что при нем была биб-
лиотека в 234 тома».17

Трудно поверить, что оставшиеся
после Гоголя книги так никогда и не бы-
ли описаны. Во всяком случае, едва ли
можно судить об этом только на осно-
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вании документа, опубликованного Ду-
рылиным. Нет ничего удивительного в
том, что дошедшая до нас «Опись Ар-
батской части 3-го квартала учинён-
ная имуществу оставшемуся после
умершего коллежского ассесора (пунк-
туация и орфография оригинала. —
В. В.) Николая Васильевича Гоголя»
(состоящая, кстати сказать, всего-навсе-
го из 32 пунктов) содержит лишь сум-
марное количество книг, принадлежав-
ших писателю. Подробное описание го-
голевской библиотеки (как и определе-
ние её действительной стоимости) не
входило в компетенцию лиц, проводив-
ших опись. Описывал имущество покой-
ного квартальный надзиратель Прото-
попов. При нём был «добросовестный
свидетель» Страхов, который «по без-
грамотству своему приложил именную
печать свою».18 Присутствовавшие при
составлении описи «посторонние свиде-
тели» граф А. П. Толстой (хозяин дома,
в котором умер Гоголь), С. П. Шевырев
и И. В. Капнист лишь подписали поли-
цейский протокол.

Летом 1852 года, после многочислен-
ных ведомственных проволочек, книги
Гоголя вместе с его крепостным маль-
чиком Семёном Григорьевым были от-
правлены в Васильевку. 20 июня
С. П. Шевырев извещал М. И. Гоголь:
«На днях дворецкий графа Толстого
отправляет к Вам с транспортом
Харьковского коммиссионерства все
вещи и книги Николая Васильевича, и
при них отправится Семён. Я же приве-
зу к Вам все оставшиеся бумаги».19

Шевырев всегда отличался добросо-
вестностью и аккуратностью в делах по
части Гоголя. Естественно предполо-
жить, что им был составлен список го-
голевским книгам при их отправке па
родину писателя. Нелегко примириться
с мыслью, что опись предсмертной биб-
лиотеки Гоголя, если она действительно
существовала, безвозвратно утеряна.

Сведения о дальнейшей судьбе книг,
принадлежавших Гоголю, скупы и не-
определённы. В конце XIX–начале XX
столетия гоголевская библиотека (или
какая-то часть её) всё еще находилась в
семье писателя. В 1893 году литератор и
этнограф В. П. Горленко, посетивший
усадьбу Гоголей в Яновщине, писал в
своих путевых заметках: «…из вещей,
принадлежащих Гоголю, уцелел только
стол, на котором он писал, да полки с

разрозненными томами его библиоте-
ки. Здесь много старых журналов и тех
самых книг, о которых в его письмах
можно найти пространные суждения.
Все это в большом беспорядке…».20

Летом 1901 года по инициативе пред-
седателя Исторического общества Не-
стора-летописца профессора Н. П. Даш-
кевича в Васильевке побывал В. А. Ча-
говец. О своей поездке он рассказал в
статье «На родине Гоголя», напечатан-
ной в юбилейном сборнике, изданном
Обществом Нестора-летописца под ре-
дакцией Дашкевича.Чаговцом был
осмотрен семейный архив Гоголей, хра-
нившийся у младшей сестры писателя
О. В. Гоголь (в замужестве Головни).21

Среди вещей, принадлежавших Гоголю,
он видел «довольно значительное коли-
чество книг, хранящихся отчасти у Го-
ловни (О. В. Гоголь-Головни. — В. В.), 
а отчасти у г. Быкова (Н. В. Быкова,
племянника Гоголя. — В. В.)».22

Чуть более подробные сведения о го-
голевской библиотеке сообщает
В. А. Гиляровский, посетивший Василь-
евку вслед за Чаговцом осенью 1901 го-
да. В составленном им списке гоголев-
ских реликвий, находящихся в семье пи-
сателя, имеется: «несколько книг Гого-
ля, преимущественно духовного содер-
жания» (у О. В. Гоголь-Головни), и «не-
большой дубовый книжный шкап Гого-
ля, деланный по его рисунку домашним
столяром, с большою частью книг, при-
надлежавших Гоголю: итальянских, не-
мецких, английских, французских и рус-
ских» (у Н. В. Быкова)23. Не зная, видимо,
о том, что после смерти писателя его
библиотека была отправлена в Василь-
евку, Гиляровский заключает по поводу
виденных им книг: «Библиотека Гоголя
была не велика, так как, бывая редко в
деревне, она пополнялась привезенными
с собою случайными книгами».24

Новый след книг из библиотеки Го-
голя обнаружился в архиве известного
московского антиквара и книгопродав-
ца П. П. Шибанова, хранящемся в Рос-
сийской государственной библиотеке.

В 1909 году, когда отмечался столет-
ний юбилей со дня рождения писателя,
Шибанов вместе с другими реликвиями,
связанными с именем Гоголя, купил и
часть книг его библиотеки. В неотправ-
ленном письме в Париж, датированном
25 декабря 1909 года, Шибанов сообщал
знаменитому коллекционеру А. Ф. Оне-

гину (Отто): «Ездил я на юг, главным об-
разом в Киев, где меня интересовала об-
ширная б<иблиоте>ка покойного
проф<ессора> Дашкевича. Библиотеки
пока не купил, по чрезмерной её оценке,
но зато вывез оттуда интереснейший
архив семейный Гоголей, состоящий,
между прочим, из 42 писем Н<иколая>
В<асильевича>; его нательный крест, в
котором он скончался; гербарий, им со-
ставленный; несколько книг из его биб-
лиотеки, с автографами; его фрак, коб-
за; предметы, вывезенные им из Иеруса-
лима; кольцо с его волосами, две жало-
ванные грамоты роду Гоголей; квитан-
ции Нежинского лицея в получении денег
за обучение Н<иколая> Васильевича>, и
пр. и пр. Покупка очень интересная».25

Приобретённые Шибановым релик-
вии были предоставлены хозяевами Ва-
сильевки на гоголевскую выставку,
устроенную Обществом Нестора-лето-
писца в 1902 году.26 Некоторые предме-
ты затем были пожертвованы в музей
Общества, другие принадлежали, по-ви-
димому, В. А. Чаговцу.

Письмо П. П. Шибанова к А. Ф. Оне-
гину от 25 декабря 1909 года сохрани-
лось в двух редакциях и, очевидно, так и
не было отправлено. В знаменитой кол-
лекции Онегина находились только две
реликвии, связанные с именем Гоголя:
бювар, принадлежавший писателю, и
экземпляр «Новых стихотворений»
Н. Языкова (М., 1845) с дарственной
надписью автора: «Николаю Васильеви-
чу Гоголю — Н. Языков».27 Подыскивая
покупателя, Шибанов, видимо, не спе-
шил сообщать Онегину о своём при-
обретении. 2 января 1910 года
В. П. Кочубей писал П. П. Шибанову:
«Письмо Ваше получил и очень заинте-
ресовался сообщением о покупке Вами
архива Гоголя. Надеюсь еще застать
его хоть частью...».28

В конце концов Шибанов нашел по-
купателя для своей коллекции. Им стал
купец-старообрядец П. М. Мальцев, со-
биравший редкие книги и архивные до-
кументы, связанные с историей России.
С Мальцевым, обладавшим значитель-
ным состоянием, Шибанов поддерживал
активные коммерческие отношения,
приберегая для него наиболее ценный
товар.

В 1928 году в Государственный Исто-
рический музей из бывшего коммерче-
ского банка Юнкера поступила коллек-
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ция П. М. Мальцева. В ней находились и
гоголевские реликвии: фрак Гоголя, зо-
лотое кольцо с вплетёнными в него во-
лосами писателя, письма Гоголя к род-
ным, квитанции Нежинского лицея о по-
лучении платы за обучение Гоголя, до-
кументы семейного архива Гоголей:
дворянская грамота Афанасия Демьяно-
вича Гоголя-Яновского (деда писателя),
выданная киевским дворянским депу-
татским собранием в 1792 году, духовное
завещание Татьяны Семёновны Гоголь-
Яновской, рождённой Лизогуб (бабки
писателя), и некоторые другие бумаги. В
коллекцию входили также гербарий из
полевых цветов, собранный Гоголем, и
три книги с автографами.29

Гербарий Гоголя представляет из се-
бя толстую тетрадь в самодельном кар-
тонном переплёте зелёного цвета. На
первой странице рукою Гоголя сделана
надпись: «Дрок когда бешеная собака
укусит» (VIII, 694). На листах имеются
латинские названия цветов.30

Одна из трёх книг гоголевской кол-
лекции П. М. Мальцева принадлежала
О. В. Гоголь-Головне. Это лечебник Ен-
галычева31, подаренный Гоголем сестре
(занимавшейся лечением крестьян) во
время своего последнего приезда в Ва-
сильевку летом 1850 года. На книге Го-
голь собственноручно надписал: «Ольге
Васильевне Гоголь» (IХ, 479).

Две другие книги — из библиотеки
Гоголя. Это экземпляр драмы
Н. В. Сушкова «Бедность и благотвори-
тельность» (М., 1847) с дарственной над-
писью автора Гоголю и оттиск статьи
Ю. Ф. Самарина «О мнениях “Современ-
ника” исторических и литературных»,
помещённой в «Москвитянине» (1847, №
2), также с дарственной надписью авто-
ра.32 В статье Самарина некоторые стро-
ки подчёркнуты карандашом, имеются
также отчёркивания красным каранда-
шом на полях. На странице 47, против то-
го места, где речь идёт о героях «Мёрт-
вых душ», на полях сделана трудночи-
таемая запись карандашом.

В Российской государственной биб-
лиотеке хранится ещё одна книга, при-
надлежавшая Гоголю: экземпляр
третьей книжки журнала «Киевлянин»
на 1850 год с дарственной надписью
М. А. Максимовича Гоголю.33 Судьба
остальных двухсот с лишним томов из
библиотеки писателя до сих пор остаёт-
ся неизвестной.

Следует также иметь в виду, что Го-
голь нередко дарил книги своим друзьям.
Так, например, он не раз посылал книги
по ботанике сёстрам Виельгорским. 30
июля 1849 года он писал графине
А. М. Виельгорской из Москвы: «Не ду-
майте, что я разоряюсь на книги. Я дарю
из своей собственной библиотеки, кото-
рая составилась у меня давно. Я люблю
из неё дарить друзьям моим. Мне тогда
кажется, что как будто книга совер-
шенно пристроена и поступила в до-
стойное её книгохранилище» (ХV, 250).

Как ни мало знаем мы о предсмерт-
ной библиотеке Гоголя, кое-какие све-
дения о ней можно найти в письмах пи-
сателя последних лет и воспоминаниях
современников. Вот несколько приме-
ров.

Земляк и приятель Гоголя О. М. Бо-
дянский, посетив его на московской
квартире в мае 1850 года, так описывает
в своём дневнике виденные им книги пи-
сателя: «На обоих столах несколько
книг кучками одна на другой: тома два
“Христианского Чтения”34, “Начерта-
ние Церковной библейской истории”35,
“Быт русского народа”36, экземпляра
два греко-латинского словаря (один Ге-
деринов), словарь церковно-русского
языка37, Библия в большую четвёрку
московской новой печати, подле неё мо-
литвослов киевской печати, первой
четверти прошлого века; на втором
столе (от внешней стены), между про-
чим, сочинения Батюшкова в издании
Смирдина “русских авторов”, только
что вышедшие38, и проч.».39

В январе 1851 года Гоголя, жившего
тогда в Одессе в доме А. А. Трощинско-
го, посетил Н. Д. Мизко. «Я представил
ему, — рассказывает он, — экземпляр
моего сочинения: “Столетие русской
словесности”40, сказав, что для меня
очень лестно, если книга моя будет на-
ходиться в его библиотеке. Он благо-
дарил меня пожатием руки и потом
спросил: “Вы, кажется, ещё что-то из-
дали в Одессе?” Я отвечал, что напеча-
тал “Памятную записку” о жизни мое-
го отца41, в небольшом количестве эк-
земпляров, собственно для родных и
друзей, и просил его принять от меня
экземпляр <...> Он благодарил меня и
сказал: “Я описываю жизнь людскую,
поэтому меня всегда интересует жи-
вой человек более, чем созданный чьим-
нибудь воображением, и оттого мне

любопытнее всяких романов и пове-
стей биографии или записки действи-
тельно жившего человека”.

Перелистав мою книгу: “Столетие
русской словесности”, которую держал
в руках, Гоголь заметил: “А, у вас везде
приведены образцы из наших писате-
лей! Это очень полезно. А то вообще
господа преподаватели словесности са-
ми лишь перечитывают сочинения на-
ших писателей за своих слушателей, а
им навязывают свои взгляды, чаще же
и не свои, а заимствованные. Лучше, ес-
ли бы учащиеся сами читали сочинения
отечественных писателей; тогда в по-
нятиях о литературе нашей было бы
более самостоятельности”».42

С годами читательские пристрастия
Гоголя изменялись, подобно тому, как
изменялся и облик писателя. С середины
1840-х годов в чтении Гоголя преобла-
дают книги религиозного содержания.
А. С. Данилевский, один из ближайших
друзей писателя ещё по Нежинской гим-
назии, рассказывал, что в 1851 году
«можно было видеть Гоголя, проводя-
щего по нескольку часов сряду за каки-
ми-то книгами в кожаном переплёте с
застёжками, которые он тщательно
прятал».43

Многое можно понять в человеке,
когда знаешь, что и как он читал. До-
шедшие до нас книги из библиотеки
Пушкина, Жуковского, Чаадаева с по-
метами и другими следами чтения пред-
ставляют драгоценный материал для из-
учения духовной жизни и творческой
деятельности их владельцев. Хотя мы и
не располагаем достаточным количе-
ством книг из библиотеки Гоголя, кое-
какое представление о манере его чте-
ния всё же можно составить. В письме из
Баден-Бадена от 8 июля (н. ст.) 1843 го-
да Гоголь советовал Н. М. Языкову во
время говения приняться за чтение цер-
ковных книг. «Это чтение покажется
тебе трудно и утомительно, примись
за него, как рыбак, с карандашом в руке,
читай скоро и бегло и останавливайся
только там, где поразит тебя велича-
вое, нежданное слово или оборот, запи-
сывай и отмечай их себе в материал»
(XII, 260). С «карандашом в руке» читал
и сам Гоголь, выписывая в специальные
тетради всё, что ему особенно нравилось
(в бумагах писателя сохранились целые
рукописные сборники, составленные из
прочитанных книг).
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Гоголь был едва ли не единственным
русским светским писателем, творчес-
кую мысль которого могли питать свято-
отеческие творения. В Оптиной Пусты-
ни он прочитал рукописную книгу — на
церковнославянском языке — преподоб-
ного Исаака Сирина (с которой в 1854 го-
ду старцем Макарием было подготовле-
но печатное издание), ставшую для него
откровением. В монастырской библиоте-
ке хранился экземпляр первого издания
«Мёртвых душ», принадлежавший графу
А. П. Толстому, а после его смерти пере-
данный отцу Клименту (Зедергольму), с
пометами Гоголя, сделанными по про-
чтении этой книги. На полях одиннадца-
той главы, против того места, где речь
идёт о «прирожденных страстях», он на-
бросал карандашом: «Это я писал в преле-
сти (обольщении. — В. В.), это вздор —
прирождённые страсти — зло, и все уси-
лия разумной воли человека должны
быть устремлены для искоренения их.
Только дымное надмение человеческой
гордости могло внушить мне мысль о
высоком значении прирождённых стра-
стей — теперь, когда стал я умнее, глу-
боко сожалею о “гнилых словах”, здесь
написанных.44 Мне чуялось, когда я печа-
тал эту главу, что я путаюсь, вопрос о
значении прирождённых страстей мно-
го и долго занимал меня и тормозил
продолжение “Мёртвых душ”. Жалею,
что поздно узнал книгу Исаака Сирина,
великого душеведца и прозорливого ино-
ка» (VI, 258).

Поиск книг, оказавших влияние на
формирование личности Гоголя, его эсте-
тику и мировоззрение, затрудняется од-
ним специфическим обстоятельством его
писательской судьбы. Художник, чьё сло-
во стало школой русской прозы, образ-
цом её национальной самобытности, наи-
более зрелые в творческом отношении
годы (около одиннадцати лет) провёл за
границей. Главными нитями, связываю-
щими Гоголя с отечеством, стали его об-
ширнейшая переписка и книги, получае-
мые из России. Писатель внимательно
следил за новыми русскими изданиями,
порою запрашивая книги, которым ещё
только предстояло выйти в свет.

«Если вышел перевод Славянской ис-
тории Шафарика45 или что-нибудь от-
носит<ельно> славян или
мифол<огии> слав<янской>, также ка-
кие-нибудь акты к древней русск<ой>
истории, или хорошее издание русских

песень, или малоросс<сийских> песень,
— писал он 30 ноября (н. ст.) 1837 года
Н. Я. Прокоповичу из Рима, — всё это
возьми у Смирдина, пусть поставит на
мой счёт; также если есть что новое
насчёт раскольнических сект. Если вы-
шло Снегирева описание праздников и
обрядов46, пришли...» (XI, 124).

В письмах Гоголь постоянно просит
своих друзей и знакомых присылать ему
книги по филологии, истории, богосло-
вию, географии, фольклору, этногра-
фии, статистике России. Интенсивно
изучая русскую жизнь по книжным ис-
точникам, писатель пользовался самы-
ми полными по тому времени каталога-
ми русских книг. В письме из Франкфур-
та от 10 мая (н. ст.) 1844 года он просит
П. В. Анненкова: «Пришлите мне ката-
лог Смирдинской бывшей библиотеки
для чтения, со всеми бывшими прибав-
лениями47, он полнейший книжный наш

реестр. Да присовокупите к тому ре-
естр книг всех, напечатанных сино-
дальной типографией48; это можете
узнать в синодальной лавке <...> Ката-
лог Смирд<инский> есть, кажется, мой
у Прокоповича» (XII, 388).

Библиотека Гоголя в Риме
О том, что читал Гоголь, о круге его

интересов мы отчасти знаем из его
собственных писем, отчасти из свиде-
тельств знавших его людей. Но каждый
новый факт, расширяющий наши пред-
ставления о круге чтения писателя, име-
ет несомненное значение для исследова-
теля.

В Российском государственном архи-
ве литературы и искусства хранится до-
кумент, представляющий в новом свете
вопрос о круге чтения Гоголя и имею-
щий большой историко-литературный
интерес. В описи архива он внесён под
названием «Список книг и журналов, от-
правляемых в Рим для Н. В. Гоголя».49

История поступления этого документа

такова. До сравнительно недавнего вре-
мени он хранился в коллекции литера-
туроведа, собирателя автографов и пи-
сем известных литераторов П. А. Попо-
ва (1894–1943) и в 1972 году был передан
вместе с другими собранными им мате-
риалами в РГАЛИ его вдовой А. А. Га-
евской.

В подлиннике документ имеет сле-
дующее название:

«Реестр книгам отправленным из
Москвы в Рим.

1841 года Июля 11 дня».
На первом титульном листе докумен-

та после слов «из Москвы в Рим» каран-
дашом приписано: «Гоголю».

В оригинале список представляет со-
бой девять сшитых листов рукописного
текста, исписанных с обеих сторон чёт-
ким, убористым почерком середины
прошлого столетия. В нём более четы-
рёхсот названий книг, составляющих в
общей сложности около тысячи томов.
На листах имеются многочисленные
чернильные и карандашные пометы,
приписки и исправления, сделанные дру-
гой рукой. Весь список разбит на IX те-
матических разрядов. Составитель «ре-
естра», судя по пометкам на листах, пы-
тался систематизировать его и перено-
сил книги из одного разряда в другой.
Можно предположить, что «реестр»
был переписан с учётом этих пометок и
в таком упорядоченном виде отправлен
вместе с книгами в Рим. Оставшийся у
автора черновик, вероятно, и является
тем документом, который хранится ны-
не в РГАЛИ.

Отдельный, десятый лист документа,
озаглавленный «Разные дела по части
Гоголя» и относящийся к более поздне-
му времени (1844 году), непосредствен-
ного отношения к «реестру» не имеет.
Записка эта, как выяснилось, написана
рукой самого Гоголя. Полный текст её
гласит:

«1. У Жуковского во Франкфурте
узнать, послал ли письмо Смирновой в
Баден.

2. В Петербурге купить Христиан-
ское Чтение за 1840 год.

3. Чрез Веневитинова попросить у
Краевского за нынешний 1844-й год
Отечественные Записки.

Если не случится Христианского
Чтения за 1840 год, то сочинения Ди-
митрия Ростовского в 3 частях» (IХ,
488).
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Содержание записки становится бо-
лее понятным при сопоставлении ее с
перепиской Гоголя 1844 года. В письме
из Баден-Бадена от 19 июня (н. ст.) он
писал В. А. Жуковскому: «Пришлите
мне, сделайте милость, письмо Смирно-
вой, которое отправила к вам графиня
Вьельгорская, но только как можно
скорее, потому что оно мне очень нуж-
но. <...> Графиня Вьельгорская будет
дня через два у вас во Франкфурте, про-
езжая в Петербург на месяц, для свида-
ния с дочерью» (XII, 419).

В свою очередь графиня Л. К. Виель-
горская извещала Гоголя в том же июне
1844 года: «Посылаю вам, почтенней-
ший Николай Васильевич, письмо Алек-
сандры Осиповны (Смирновой. — В. В.)
и уведомляю вас, что я еду в Петербург
совершенно одна» (XII, 424). Таким об-
разом, гоголевская записка предна-
значалась, по всей видимости, для гра-
фини Л. К. Виельгорской, намеревав-
шейся быть во Франкфурте по дороге в
Петербург, и её следует датировать ию-
нем 1844 года. Гоголь, как известно, был
дружен с Виельгорскими и нередко
пользовался услугами с их стороны, в
том числе и по части пересылки книг.

Графиня исполнила поручение Гого-
ля. 1 августа (н. ст.) того же 1844 года
В. А. Жуковский сообщал Гоголю:
«Гр<афиня> Вьельгорская привезла для
вас несколько книг “Христианского
Чтения” и несколько № бесовского, то
есть «Отечественных Записок». И то
и другое будет храниться у меня до ва-
шего возвращения» (XII, 434).

Речь в записке, как видим, идёт глав-
ным образом о книжных делах писате-
ля. И, видимо, именно поэтому автограф
Гоголя был приложен к «Реестру кни-
гам, отправленным из Москвы в Рим»
Гоголю в июле 1841 года.

Были ли книги действительно от-
правлены в Рим? Кто мог летом 1841 го-
да послать Гоголю целую библиотеку?

Поиски целесообразно было начать
среди ближайшего московского окру-
жения писателя. Приезжая в Москву,
Гоголь обычно останавливался и жил у
М. П. Погодина в его доме на Девичьем
поле. Как удалось установить, приписки
карандашом и чернилами на листах «Ре-
естра» сделаны рукой М. П. Погодина.
Список книгам составлял, как видно,
один из писцов Погодина. Сам же он,
просматривая «Реестр», вносил свои из-

менения в заглавия разделов, делал по-
меты, добавления к написанному.

Что за книги мог отправлять Пого-
дин Гоголю из Москвы в Рим в июле
1841 года? Собрать такую библиотеку в
короткий срок нелегко, да и стоила бы
она немалых денег.

Летом 1841 года в Риме вместе с Го-
голем жил П. В. Анненков, переписы-
вавший под диктовку автора главы пер-
вого тома «Мёртвых душ». В своей из-
вестной статье «Н. В. Гоголь в Риме ле-
том 1841 года» Анненков так писал об
умонастроении писателя в этот период:
«...взлелеянный уединением Рима, он
весь предался творчеству и перестал
читать и заботиться о том, что дела-
ется в остальной Европе. Он сам гово-
рил, что в известные эпохи одна хоро-
шая книга достаточна для наполнения
всей жизни человека. В Риме он только
перечитывал любимые места из Дан-
те, Илиады Гнедича и стихотворений
Пушкина».50

П. В. Анненков выехал из Рима в ию-
ле 1841 года. Вне всякого сомнения,
большой библиотеки у Гоголя в это вре-
мя не было. Иначе это не укрылось бы
от Анненкова, жившего в соседней с ним
комнате. Возможно, что в определён-
ную эпоху Гоголю и была достаточна
«одна хорошая книга». Но, как видно,
наступала такая эпоха в его жизни, ког-
да ему была необходима целая библио-
тека. По свидетельству того же Аннен-
кова «в эту эпоху он (Гоголь. — В. В.)
был занят внутренней работой, кото-
рая началась для него со второго тома
“Мёртвых душ”, тогда же им предпри-
нятого, как я могу утверждать поло-
жительно».51

С начала 1840-х годов, в период созда-
ния второго тома «Мёртвых душ»,
жизнь Гоголя отмечена настойчивым
стремлением к знаниям, духовному и
нравственному совершенствованию. Пе-
реписка его буквально пестрит упоми-
наниями о книгах. Так, 5 октября (н. ст.)
1843 года он писал Н. М. Языкову из
Дюссельдорфа: «Благодарю тебя за же-
лание наделить меня книгами, но пред-
лагаемые тобою уже у меня есть. Но
так как ты хочешь насытить мою
жажду (а жажда моя к чтению никогда
не была так велика, как теперь), то
вот тебе на вид те книги, которых бы
я желал: 1) Розыск, Дмитрия Ростов-
ского52; 2) Трубы словес и Меч духов-

ный, Лазаря Барановича53 и 3) Сочине-
ния Стефана Яворского в 3 частях,
проповеди54. Да хотел бы я иметь Рус-
ские летописи, издан<ные> Археогра-
фич<ескою> комиссией55, если не оши-
баюсь, есть уже три, когда не четыре
тома. Да Христианское Чтение за 1842
год. Вот книги, которые я хотел бы
сильно достать. Переслать мне можно
их порознь с русскими, едущими за гра-
ницу <...>. А если им и не по дороге мне
завесть, то всегда почти встретятся
с другими русскими, которым по доро-
ге. А у меня два депо: в Дюссельдорф
Жуковскому и в Рим Иванову и Кривцо-
ву <...>. Покупка этих книг может со-
ставить сумму, может быть, даже за
80 рублей, а потому уже это не должно
быть в значении подарка, а отнесено
просто на счёт» (XII, 273–274).

Из Рима Гоголь выехал почти сразу
же после П. В. Анненкова, в середине ав-
густа (н. ст.) 1841 года. Проездом в Рос-
сию он заехал в Ганау к Н. М. Языкову и
уже оттуда отправился в Москву хлопо-
тать об издании первого тома «Мёртвых
душ». Покончив дела с печатанием по-
эмы, писатель летом 1842 года снова вы-
ехал за границу и пробыл там на этот
раз вплоть до 1848 года. В Рим Гоголь
вернулся вместе с Н. М. Языковым осе-
нью 1842 года и поселился на своей ста-
рой квартире.

В 1840-х годах в Риме жил русский ху-
дожник-гравёр Ф. И. Иордан, состо-
явший в приятельских отношениях с Го-
голем. В его «Записках» есть упомина-
ние об «огромном сундуке с книгами, ко-
торый привезли из таможни к Гоголю».
Вот контекст, в котором упомянут этот
сундук: «В это время приехал в Рим наш
писатель (П. В.) Анненков, с которым я
познакомился. Он остановился у Гого-
ля, с которым был дружен <...>. Спустя
несколько времени я увидал приехавше-
го к Гоголю известного поэта (Н. М.)
Языкова <...>. Он собирался, должно
быть, долго пробыть в Риме, ибо я ви-
дел огромный сундук с книгами, кото-
рый привезли из таможни к Гоголю, но
болезнь заставила его поспешить об-
ратно в Россию».56 Из слов Иордана сле-
дует, что книги привёз с собой приехав-
ший к Гоголю Языков. Гоголь вместе с
Языковым проводил в Риме зиму 1842/43
года. В Рим, однако, они приехали
вдвоём, путешествуя перед этим по Ита-
лии (с 1838 по 1843 год Языков по со-
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вету врачей жил за границей). Иордан
начал писать свои «Записки» на склоне
лет, в 1875 году, и мог перепутать, кому
принадлежали привезённые к Гоголю из
таможни книги. Наконец, он мог просто
не знать этого. Но сам но себе факт по-
лучения Гоголем в начале 1840-х годов
«огромного сундука с книгами» весьма
интересен и примечателен.

О библиотеке Гоголя в Риме не со-
хранилось почти никаких сведений. В
письме из Ганау от 20 сентября (н. ст.)
1841 года он просил А. А. Иванова: «На-
пишите мне, дал ли я вам ключ от сун-
дука с моими книгами и заперт ли он
или нет57. Я совершенно позабыл» (XI,
352). В черновом письме к Гоголю (ок-
тябрь 1841 года) Иванов сообщал:
«Ключ от Вашего сундука я нашёл»
(XI, 362).

В свой последний отъезд из Рима Го-
голь оставил у Иванова два сундука с
книгами и пакет с бумагами. В черновом
письме Иванова к брату (свои письма
А. А. Иванов, как правило, писал снача-
ла начерно), датированном началом
апреля 1858 года, в числе вещей, остаю-
щихся в римской студии художника, упо-
мянуты и «два сундука с книгами Гого-
ля» (в оригинале слово «Гоголя» за-
чёркнуто)58. В записной тетради Ивано-
ва сохранился черновик письма, адресо-
ванного, по-видимому, С. П. Шевырёву и
написанного не ранее 1855 года: «Зная
Вас лично как близкого приятеля Ни-
колая Вас<ильевича> Гоголя, я должен
Вам сказать, что покойник пред по-
следним отъездом оставил у меня два
сундука и пакет с бумагами. Что в них
находится, я не знаю да и не считаю се-
бя вправе знать. Теперь прибегаю к Ва-
шему совету, что мне делать с этими
вещами, может быть, весьма драгоцен-
ными для многих?» (в оригинале запись
перечёркнута).59

Архив А. А. Иванова, состоящий из
его рисунков и рукописного наследия,
согласно завещанию С. А. Иванова, бра-
та выдающегося живописца, поступил в
1877–1879 годах в Румянцевский музей.60

Среди большого количества писем и бу-
маг художника в музей были переданы и
сохранившиеся у него рукописи Гоголя.
Судьба гоголевских книг, оставшихся,
по всей видимости, в Риме, до сих пор не
выяснена. Можно, однако, с достаточ-
ной долей уверенности предполагать,
что книги эти находятся в личной биб-

лиотеке Иванова в Риме, принадлежа-
щей ныне родственникам художника.61

Новые сведения, проясняющие загад-
ку книг, отправленных из Москвы в Рим
летом 1841 года, удалось отыскать в ар-
хиве М. П. Погодина, хранящемся в Рос-
сийской государственной библиотеке.
Среди переписки Погодина сохранились
три письма к нему П. И. Кривцова (сек-
ретаря русского посольства в Риме, на-
значенного в 1840 году попечителем над
русскими художниками-пенсионерами в
Италии).62 Речь в них шла о библиотеке
для русских художников в Риме. Суть де-
ла заключалась в следующем. Кривцов,
используя свои связи при дворе, ходатай-
ствовал о представлении к ордену мос-
ковского купца-миллионера А. И. Лоб-
ков, взамен чего последний обязался по-
жертвовать деньги на библиотеку для
русских художников в Риме. Посредни-
ком между ними и выступал Погодин. 
С Кривцовым он познакомился, по-ви-
димому, во время своего пребывания в
Риме весною 1839 года.63 С Лобковым,
известным своим собранием старопе-
чатных книг и редких рукописей (пла-
тившим до семисот рублей ассигнация-
ми за книжную редкость)64, Погодин
сблизился па почве общего увлечения
русскими древностями65. Из писем Крив-
цова и записей в дневнике Погодина сле-
дует, что Лобкову был пожалован орден
Станислава 3-й степени, книги отправ-
лены в Рим и получены там в начале ян-
варя 1842 года66. Вторая половина книг
была доставлена зимой 1842/43 года. 9
января (н. ст.) 1843 года Н. М. Языков со-
общал брату из Рима: «Русским худож-
никам, находящимся в Риме, какой-то
купец московский пожертвовал очень
хорошо составленную библиотеку рус-
ских книг — недавно прибыла сюда по-
следняя половина оных. Новые журна-
лы — “Москвитянин” и “Отечествен-
ные Записки” — тоже есть…».67

О роли Гоголя в этой истории на ос-
новании имеющихся данных можно вы-
сказать следующие предположения.

Известно, что в 1840 году Гоголь уси-
ленно хлопотал через своих влиятель-
ных друзей о должности секретаря при
Кривцове (см., например, его письма к
В. А. Жуковскому от 3 мая и П. А. Плет-
нёву от 25 июня (н. ст.); ХI, 288–290, 300).
Можно предположить, что мысль о биб-
лиотеке для русских художников в Риме
возникла во время пребывания писателя

в Москве у Погодина (осенью 1839 года
Гоголь вместе с Погодиным приехал из-
за границы в Москву и остановился в его
доме). Возможно, что сама идея библио-
теки исходила от Гоголя. В 1840 году он
вчерне закончил первый том «Мёртвых
душ» и приступил к работе над вторым.
И тут ему нужны были книги, много
книг... В случае если бы Гоголь занял
место секретаря при Кривцове, библио-
тека была бы в полном его распоряже-
нии. Хлопоты писателя, однако, успехом
не увенчались. Вместо должности секре-
таря Кривцов предложил ему... «место
библиотекаря ещё покамест не суще-
ствующей библиотеки» (из письма Го-
голя к А. А. Иванову от 20 сентября
(н. ст.) 1841 года; ХI, 352). «Место биб-
лиотекаря», разумеется, не могло обес-
печить пребывание Гоголя в Риме, и он
отказался. Но, видимо, не случайно
именно ему предложил Кривцов заведо-
вать «ещё покамест не существующей
библиотекой».

Обращает на себя внимание особый,
гоголевский подбор книг в «реестре».
Вполне возможно, что книги подбира-
лись Погодиным с учётом рекоменда-
ций самого Гоголя. Список как нельзя
лучше отражает вкусы и интересы писа-
теля. Наиболее значительно в нём пред-
ставлены три раздела: книги историче-
ские, книги духовного содержания, кни-
ги русских и иностранных писателей. Те-
матика остальных — путешествия, гео-
графия, статистика, фольклор, этногра-
фия, теория и история словесности, био-
графии славных мужей, словари. С од-
ной стороны, многотомные «Записки
герцогини Абрантес» и «Записки Бури-
енна», знаменитое «Добротолюбие», со-
держащее аскетические писания святых
отцов, с другой, «Начальные правила
русской грамматики», «Практические
уроки» Н. И. Греча, его же «Ключ к
практическим урокам». «Книги законо-
дателей, душеведцев и наблюдателей
за природой человека <...> от исповеди
светского человека до исповеди анахо-
рета и пустынника» соседствуют в
списке с книгами школьными, учебными
(не этих ли книг «стыдился» Гоголь,
«скрывая все свои занятия»?).

Первый раздел «реестра» включает в
себя разнообразную богословскую ли-
тературу: справочные издания книг Свя-
щенного Писания, творения отцов церк-
ви, жития святых, описания памятников
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церковной старины и древнерусского
зодчества, а также труды общеистори-
ческого характера, как, например, трёх-
томные «Древности Иудейские» Иоси-
фа Флавия. Из последующей переписки
Гоголя видно, что многие из перечислен-
ных в этом разделе книг вошли в его ак-
тивный читательский обиход.

В подборе исторической литературы
чувствуется рука М. П. Погодина, Эта
часть библиотеки имеет вполне опреде-
лённую направленность. Сюда входят,
главным образом, книги и материалы по
русской истории: летописи по различ-
ным спискам, деяния знаменитых полко-
водцев и исторических деятелей, такие
монументальные труды, как «История
государства Российского» Н. М. Карам-
зина и «История русского народа»
Н. А. Полевого и т. п.

И всё-таки наиболее полно и разно-
образно представлена в «реестре» рус-
ская словесность. Наряду с сочинениями
классиков русской литературы — Ломо-
носова, Кантемира, Державина, Фонви-
зина, Карамзина, Жуковского, Батюш-
кова, Боратынского, Языкова, Крылова,
Пушкина — этот раздел включает и
книги популярных романистов
1830–1840 годов: Вельтмана, Загоскина,
Лажечникова, а также произведения ны-
не почти забытых литераторов: Иванчи-
на-Писарева, Булгарина, Греча, Погоди-
на, Ушакова, Свиньина, Масальского и
многих других.

Гораздо скромнее выглядит перечень
книг иностранных писателей. За ис-
ключением нескольких произведений
Шекспира и Гете, он почти сплошь со-
стоит из сочинений Вальтера Скотта.
Здесь будет уместным привести свиде-
тельство П. В. Анненкова, близко знав-
шего Гоголя и особенно часто встречав-
шегося с ним в эпоху создания первого
тома «М ртвых душ». По словам мемуа-
риста, более других, пожалуй, осведом-
лённого в области того, что читал Го-
голь в эту пору, «...он решительно ниче-
го не читал из французской изящной
литературы и принялся за Мольера
только после строгого выговора, дан-
ного Пушкиным за небрежение к этому
писателю. Так же мало знал он и Шек-
спира (Гёте и вообще немецкая литера-
тура почти не существовали для него),
и из всех имён иностранных поэтов и
романистов было знакомо ему не по до-
гадке и не по слухам одно имя — Валь-

тера Скотта. Зато и окружил он его
необычайным уважением, глубокой по-
чтительной любовью».68

Вальтер Скотт был любимейшим ав-
тором Гоголя. Ни о ком из западноевро-
пейских писателей он не упоминал так
часто в своих статьях и переписке, как о
«знаменитом шотландце», считая его
«полнейшим, обширнейшим гением XIX
века» (VII, 476). В письме из Женевы от
22 сентября (н. ст.) 1836 года Гоголь со-
общал М. П. Погодину: «Принимаюсь
перечитывать вновь всего Вальтера
Скотта, а там, может быть, за перо»
(XI, 70).

Многие из книг, перечисленных в
«реестре», упоминаются в письмах Гого-
ля как до, так и после 1841 года. На не-
которые из них им написаны краткие ре-
цензии для пушкинского «Современни-
ка» в 1836 году. Дошедшие до нас списки
книг, выписанных Гоголем в 1834–1836
годах из «Росписи» Смирдина, равно как
и «Реестр книг, остающихся в Москве»,
составленный им, по-видимому, в 1849
году (см.: IX, 489–492), также включает в
себя книги из числа тех, которые
М. П. Погодин отправил из Москвы в
Рим летом 1841 года.

Конечно, было бы неправильно сво-
дить роль Гоголя в истории с библиоте-
кой для русских художников лишь к его
личным интересам. Долго живший в Ри-
ме среди художников, он, как известно,
всячески старался поднять их авторитет
на родине, нередко оказывал им свое по-
кровительство и денежную помощь.
А. А. Иванов, один из немногих близких
Гоголю людей, часто жаловался в своих
письмах на скудость знаний, полученных
им в Академии художеств. Недостаточ-
ность своего образования Иванов, как и
Гоголь, восполнял чтением книг. При-
мечательно, что в одном из писем 1847
года, излагая Гоголю несбыточный про-
ект его участия в делах русских худож-
ников в Риме, Иванов ведёт речь о кни-
гах и библиотеке (см.: ХIV, 53).

Обнаруженный список книг, отправ-
ленных М. П. Погодиным в Рим летом
1841 год, обогащает наши представления
о округе чтения Иванова и других рус-
ских художников в Италии. Впервые
также мы имеем возможность с такою
полнотою ознакомиться с книгами, ко-
торые читал или мог читать Гоголь во
время своего пребывания в Риме в 1840-х
годах.

Небезынтересна и дальнейшая судь-
ба библиотеки, сохранившейся до наших
дней. В 1902 году в Риме была создана
русская читальня — первая русская об-
щественная библиотека в Италии, полу-
чившая в 1909 году название «Читальня
имени Н. В. Гоголя».69 Основу её книж-
ного фонда составили книги, поступив-
шие в 1903 году из библиотеки бывшего
Общества русских художников (хранив-
шейся до сей поры в русском посольстве
в Риме). Как сообщал римский коррес-
пондент газеты «Московские Ведомо-
сти», библиотека эта в 1903 году насчи-
тывала до тысячи томов. «Всё это ста-
рые книги до 50-х годов, среди которых
в особенности много старинных исто-
рических изданий от XVIII в., пред-
ставляющих известный библиографи-
ческий интерес для любителей старых
книг. Много книг религиозных, целая
коллекция словарей и менее всего книг
для искусства».70 И поныне книги из
библиотеки бывшего Общества русских
художников находятся в Русской читаль-
не имени Н. В. Гоголя в Риме.
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Примечания:
1 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и

писем: В 17 т. — Т. 6. — М, 2009. — С. 225–226. 
В дальнейшем сочинения и переписка Гоголя ци-
тируются по этому изданию с указанием в скобках
тома (римской цифрой) и страницы.

2 Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Василь-
евича Гоголя, составленные из воспоминаний его
друзей и знакомых и из его собственных писем. —
М., 2003. — С. 108–109.

3 Каталог антикварной библиотеки книгопро-
давца Е. Я. Фёдорова, приобретенной после быв-
шего министра Д. П. Трощинского. — Киев, 1874.

4 См.: Кулиш П. А. Записки о жизни Николая
Васильевича Гоголя. — С. 95–97. В своих воспо-
минаниях М. И. Гоголь рассказывала: «Муж мой
писал много стихов и комедий в стихах на рус-
ском и малороссийском языках, но сын мой всё
выпросил у меня <...> и у меня не осталось ниче-
го на бумаге...» (Гоголь в воспоминаниях, дневни-
ках, переписке современников. Полный система-
тический свод документальных свидетельств. На-
учно-критическое издание: В 3 т. Т. 1. — М., 2011.
— С. 79).

5 Основа. — 1862. — №2.
6 См.: Каталог антикварной библиотеки книго-

продавца Е. Я. Фёдорова. — №4228. — С. 297.
7 Там же. — №438. — С. 35. В Российской госу-

дарственной библиотеке находится уникальный
экземпляр этого каталога, в котором на полях ка-
рандашом проставлены цены имеющимся изда-
ниям. Против рукописи гоголевских «Размышле-
ний…» стоит цена 4 рубля, рукопись комедии
«Простак…» оценена в 5 рублей.

8 Размышления о Божественной литургии
Н. В. Гоголя. Издал П. А. Кулиш. — СПб., 1857.

bd#190_bdN61.qxd  22.03.2013  17:44  Страница 25



26

Частная жизнь 

#04 [190] *2013

9 Н. С. Тихонравов в своем комментарии к
«Размышлениям…» неточен, когда говорит, что
заглавие книге «дано было Кулишом» (Гоголь
Н. В. Сочинения. 10-е изд. Т. 4. — М., 1889. — С.
594). Ещё задолго до публикации прозведения Го-
голя оно фигурирует под этим названием в пись-
мах С. П. Шевырева (см.: Русская Мысль. — 1896.
— №5. — С. 184, 189 и др.).

10 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, перепис-
ке современников. — Т. 2. — С. 268.

11 Имеется в виду составленная А. Д. Галахо-
вым «Полная русская хрестоматия» (Ч. 1–3. М.,
1844–1849).

12 Галахов А. Д. Записки человека. — М., 1999. —
С. 244–245.

13 Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Ва-
сильевича Гоголя. — С. 116.

14 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, перепис-
ке современников. Т. 1. — С. 84.

15 Дурылин С. Н. «Дело» об имуществе Гоголя
// Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. —
М.-Л., 1936. — С. 369.

16 Отмечено, что «подобное чисто номиналь-
ное указание стоимости самого многочисленного
разряда оставшихся вещей имело своей целью об-
легчить получение матерью и сёстрами Гоголя
доставшегося им наследства» (Паламарчук П. Г.
Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя
// Гоголь: История и современность. — М., 1985. —
С. 484.

17 Дурылин С. Н. «Дело» об имуществе Гоголя. —
С. 371.

18 Там же. — С. 367.
19 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, перепис-

ке современников. Т. 2. С. 115.
20 Там же. Т. 1. — С. 403.
21 В дальнейшем некоторые материалы этого

архива перешли к В. А. Чаговцу, а часть его была
передана О. В. Гоголь-Головней в дар Обществу
Нестора-летописца. В начале 1920-х годов значи-
тельная часть семейного архива Гоголей была
приобретена у сына О. В. Гоголь-Головни для Все-
народной библиотеки Украины при Всеукраин-
ской Академии наук (ныне Национальная библио-
тека Украины имени В. И. Вернадского НАН
Украины). Среди поступивших в библиотеку ма-
териалов были и рукописные книги (см.: Назарев-
ский А. А. Из архива Головни // Н. В. Гоголь. Ма-
териалы и исследования Т. 1. — С. 317.

22 Цит. по: Гоголь в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников. Т. 1. — С. 228.

23 Там же. С. 354.
24 Там же.
25 РГБ. Ф. 342. Карт. 6. Ед. хр. 83. Л. 3. См. также:

Фёдорова В. М., Червяков А. Д. Архив Шибано-
вых // Записки Отдела рукописей Государствен-
ной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. —
Вып. 44. — М., 1983. — С. 52, 53.

26 Сведения о некоторых гоголевских релик-
виях, хранившихся в семье писателя и упоминае-
мых в письме П. П. Шибанова, можно найти также
в изданной В. А. Чаговцом книге: Из семейной
хроники Гоголей (Мемуары Ольги Васильевны
Гоголь-Головни). — Киев, 1909.

27 Выставка собраний А. Ф. Онегина. Февраль
1930 г. — Л., 1930. — С. 6. См. также: Литературное
наследство. Т. 58. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.,
1952. — С. 635 (ил.).

28 РГБ. — Ф. 342. — Карт. 25. — Ед. хр. 31. — Л.
2. От покупки архива В. П. Кочубей, однако, отка-
зался. См. его письмо к П. П. Шибанову от 14 апре-
ля 1910 г. // Там же. — Л. 3 об. — 4.

29 См.: ГИМ. — Ф. 446. — Ед. хр. 41–42.
30 Гербарий опубликован в изд.: Гоголь Н. В.

Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. Т. 16
(цв. вклейка). См. также: Карташов В. С., Швецов
А. Н. Растения гербария Н. В. Гоголя. — М., 2011.

31 О продолжении человеческой жизни, или
Домашний лечебник, заключающий в себе сред-
ства, как достигать здоровой, веселой и глубокой
старости... Составленный из лучших отечествен-
ных и иностранных писателей князем Парфением
Енгалычевым (М., 1833). Книга эта была, по-види-
мому, подарена О. В. Гоголь-Головней В. А. Ча-
говцу. См.: Из семейной хроники Гоголей. — С. 71.

32 См.: Литературное наследство. — Т. 58. — С.
689 (ил.), 721 (ил.).

33 Там же. С. 727 (ил.).
34 Журнал, издававшийся с 1821 г. Петербург-

ской Духовной академией.
35 Имеется в виду книга святителя Филарета, мит-

рополита Московского, «Начертание Церковно-биб-
лейской истории» (СПб., 1816; 8-е изд. — М., 1844).

36 Речь идёт о книге А. В. Терещенко «Быт рус-
ского народа» (Т. 1–7. — СПб., 1848). С. Т. Аксаков
впоминал, что после возвращения в Россию зимой
1848/49 года Гоголь часто читал у них вслух «Рус-
ские песни, собранные Терещенкою, и нередко
приходил в совершенный восторг, особенно от
свадебных песен» (Гоголь в воспоминаниях, днев-
никах, переписке современников. — Т. 2. — С. 651).

37 Подразумевается, по всей видимости, «Сло-
варь церковно-славянского и русского языка»
(Т. 1–4. — СПб., 1847).

38 Имеется в виду «Полное собрание сочинений
русских авторов. Сочинения Батюшкова» (Т. 1–2.
— СПб., 1850).

39 Гоголь в воспоминаниях современников. —
Без м. изд., 1952. — С. 428–429.

40 Имеется в виду книга «Столетие русской сло-
весности. Сочинение Николая Мизко» (Одесса,
1849).

41 Подразумевается сочинение Н. Д. Мизко
«Памятная записка о жизни Дмитрия Тимофееви-
ча Мизко» (Одесса, 1849).

42 Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Ва-
сильевича Гоголя. С. 582–583.

43 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, перепис-
ке современников. — Т. 1. — С. 528.

44 Это выражение св. апостола Павла (Еф. 4,
29). Ср. в «Выбранных местах из переписки с
друзьями» Гоголя: «Слово гнило да не исходит из
уст ваших! Если это следует применить ко всем
нам без изъятия, то во сколько крат более оно
должно быть применено к тем, у которых по-
прище — слово…» («О том, что такое слово»).

45 Имеются в виду «Славянские древности»
П. И. Шафарика в трёх томах, изданные М. П. По-
годиным в переводе О. М. Бодянского. Первые два
книги вышли в 1837 г, третья — в 1838-м.

46 Речь идет о книге И. М. Снегирева «Русские
простонародные праздники и суеверные обряды»,
выходившей в выпусках (1–4. — М., 1837–1839).

47 Имеется в виду составленная В. Г. Анастасе-
вичем «Роспись российским книгам для чтения из
библиотеки А. Смирдина» (СПб., 1828). В 1829 и
1832 гг. вышли два прибавления к этой росписи.

48 Подразумевается «Каталог книгам, продаю-
щимся в синодальных книжных лавках в С.-Пе-
тербурге и Москве» (М., 1840, 1844).

49 РГАЛИ. — Ф. 2591. — Оп. 1. — Ед. хр. 385. К-
во листов 10.

50 Гоголь в воспоминаниях современников. С. 273.
51 Там же. С. 275.

52 Имеется в виду «Розыск о раскольнической
брынской вере, учении их и о делах их». М., 1745
(переиздан в составе «Сочинений св. Димитрия Ро-
стовского». — М., 1840, 1842).

53 Подразумеваются сборники проповедей Ла-
заря Барановича: «Трубы словес проповедных»
(1674) и «Меч духовный» (1679).

54 Имеются в виду «Проповеди блаженной па-
мяти Стефана Яворского» (Ч. 1–3. — М.,
1804–1805).

55 Речь идёт о Полном собрании русских лето-
писей, издаваемом Археографической комиссией
(Т. 2–4. СПб., 1841, 1843).

56 Иордан Ф. И. Записки ректора и профессора
Академии художеств Фёдора Ивановича Иорда-
на. — М., 1918. — С. 212.

57 По свидетельствам современников, Гоголь
тщательно оберегал свои книги и бумаги от по-
стороннего глаза. «Даже книг у него на виду было
мало, свои рукописи и книги он берёг под за-
мком...» — вспоминал, например, Д. М. Погодин,
сын М. П. Погодина, хорошо знавший привычки
Гоголя, подолгу жившего у них в доме (Гоголь в
воспоминаниях, дневниках, переписке современ-
ников. Т. 2. — С. 531).

58 См.: Гусева Е. Александр Иванов. Письма к
брату // Советское искусствознание. — М., 1975. —
Вып. 74. — С. 340.

59 РГБ. Ф. 111 Карт. 2. Ед. хр. 6 Л. 50. Опублико-
вано (с неточностями в тексте и ошибочным отне-
сением к 1852 г.): Литературное наследство. — Т.
58. — С. 808.

60 См.: Отчёт Московского Публичного и Ру-
мянцевского музеев за 1879–1882 гг. — М., 1884. —
С. 43–49.

61 См.: Коваль Л. М. Русские библиотеки в Ита-
лии в начале XX в. // Книга. Исследования и мате-
риалы. Сборник XXXVII. — М., 1978. — С. 194.

62 О П. И. Кривцове и его взаимоотношениях с
Гоголем см.: Гершензон М. Декабрист Кривцов и
его братья. — М., 1914.

63 См.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. II. По-
година. — СПб., 1895. — Кн. 5. — С. 246.

64 Там же. Кн. 9. С. 197.
65 Гоголь при посредстве М. П. Погодина по-

знакомился с А. И. Лобковым после возвращения
из-за границы в 1848 г. См.: запись в дневнике
М. П. Погодина от 21 октября 1848 г. // Гоголь в
воспоминаниях, дневниках, переписке современ-
ников. Т. 2. — С. 172. См. также запись в дневнике
И. М. Снегирева // Там же. С. 495.

66 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, перепис-
ке современников. — Т. 2. — С. 473–474.

67 Языков Н. М. Свободомыслящая лира: Сти-
хотворения; поэмы; жизнь Николая Языкова по
документам, воспоминаниям. — М., 1988. — С. 272.

68 Гоголь в воспоминаниях современников. —
С. 258–259.

69 См.: Русская читальня имени Н. В. Гоголя в
Риме. 1902–1912. СПб., 1913; Коваль Л. М. Русские
библиотеки в Италии в начале XX века.

70 Московские Ведомости. —1903. — №14. — С. 4.
О роли книг в жизни Николая Ва-
сильевича Гоголя.

Гоголь, чтение, русская литерату-
ра, библиофильство

The article focuses on the role
of books in the life of Nikolai
Gogol.

Gogol, reading, Russian literatu-
re, bibliophilia

bd#190_bdN61.qxd  22.03.2013  17:44  Страница 26



27
#04 [190] *2013

Частная жизнь 

Н
АМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
целесообразным проведение
комплекса библиотечно-ин-
формационных мероприя-

тий, направленных на продвижение в
читательскую аудиторию книг, оказав-
ших заметное влияние на читателей
своего времени.

В книжном деле нашей страны тер-
мин «бестселлер», впервые появивший-
ся в США в конце XIX века, восприни-
мался зачастую негативно. В мировой
практике назначение книжных рейтин-
гов изменялось от практического руко-
водства для книгопродавцов до путево-
дителя в мире книг для читателя. Же-
лающим изучить суть проблемы опре-
деления термина «бестселлер» рекомен-
дуем статью Дарьи Липатовой «Бес-
тселлер в книжном деле».1 Мы склонны
согласиться с мнением автора о том, что
«бестселлер — это наиболее популяр-
ная в определённой временной период
книга»2, а также разделить мнение о
том, что «единственным признаком бес-
тселлера является повышенный спрос,
который может выражаться и высо-
кими темпами продаж данной книги в
книжной торговле, и большим количе-
ством требований на книгу в библио-
теке».3

Сегодня для библиотекарей стали
привычными словосочетания «мировой
бестселлер», «интеллектуальный бес-
тселлер», «деловой бестселлер», «хит-
парад бестселлеров» и т. д. В качестве
критерия отбора книг для подобных ме-
роприятий может быть более всего по-
лезен термин «лонгселлер», применяв-
шийся Умберто Эко. 

Средствами продвижения подобных
изданий могут быть: 

• устные формы библиотечного обслу-
живания (вечер-посвящение одной
книге, библиотечная программа, игра-
конкурс, викторина, дискуссия, заседа-
ние читательского клуба);

• наглядные формы (выставка, в том
числе виртуальная) одной книги, вы-
ставка-дискуссия; выставка-путеводи-
тель; хит-парад, ретро-выставка,
мультимедийная презентация). 

• рекламно-информационные печатные
материалы (буклет, путеводитель, ли-
стовка, книжная закладка);
Представим некоторые из названных

средств более подробно.

Необыкновенная книга
необыкновенного автора

«Книга, замечательная по всем отно-
шениям» — под таким названием может
быть проведён вечер-посвящение одной
книге, автобиографическим «Запискам»
Надежды Андреевны Дуровой, которые
А. С. Пушкин определял как «призна-
ния женщины, столь необыкновен-
ной…»

Уместно будет внести в программу
вечера элементы театрализации, напри-
мер, ввести роли Библиофила, Биогра-
фа, Критика, Автора, Библиотекаря. 
В ходе мультимедийной презентации
стоит продемонстрировать портреты 
Н. А. Дуровой работы А. П. Брюллова и
И. Митюнина, титульного листа прижиз-
ненного издания «Записок» Н. А. Дур -
овой, фрагменты статей А. С. Пушкина,
В. Г. Белинского, портреты упоминае-
мых в книге исторических деятелей, а
также включить отрывки из кинофиль-
ма «Гусарская баллада». В качестве му-
зыкального сопровождения могут быть
использованы фрагменты музыкальных

СВЕТЛАНА ГОЛОВКО

Литературное наследие России
включает в себя издания, не

потерявшие своего культурно-
исторического значения и для

современного читателя. Про-
движение этих книг в читатель-
скую аудиторию предоставляет

библиотекарям широкое поле
деятельности.

Светлана Ивановна Головко, доцент
кафедры культурологии и искусств

Северо-Кавказского федерального
университета, кандидат

педагогических наук, г.Ставрополь

Книги–бестселлеры
своего времени

Средства продвижения к современному читателю
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произведений времён создания книги, а
также отрывки из оперы А. Богатырева
«Надежда Дурова». 

Представление информации о книге
Н. А. Дуровой — главная цель вечера. 
В ходе него сообщаются сведения об ав-
торе, истории появления «Записок» в
печати, раскрывают роль А. С. Пушки-
на в их издании, присутствующих знако-
мят с ключевыми фрагментами текста. 

Надежда Андреевна Дурова
(1783–1866) — первая женщина-офицер,
известная как «Кавалерист-девица»,
единственная награждённая Георгиев-
ским крестом, — обладала незаурядным
литературным талантом. Её произведе-
ния печатались в популярных журналах
40–50-х годов XIX века: «Библиотека
для чтения», «Отечественные записки»
и вызывали живой интерес у читатель-
ской публики.

Её литературный дебют в 1836 году
связан с именем великого русского поэ-
та Александра Сергеевича Пушкина,
который в издаваемом им журнале «Со-
временник» (№2) опубликовал отрывки
из записок «Кавалерист-девицы», пред-
варив их написанным им предисловием
«Записки Н. А. Дуровой, издаваемые
Пушкиным»: «В 1808 году молодой
мальчик, по имени Александров, всту-
пил рядовым в Конно-Польский Улан-
ский полк, отличился, получил за храб-
рость солдатский георгиевский крест
и в том же году вышел в офицеры в Ма-
риупольский Гусарский полк. В послед-
ствии перешёл он в Литовский Улан-
ский и продолжал свою службу столь
же ревностно, как и начал.

По-видимому, всё это в порядке ве-
щей и довольно обыкновенно; однако ж

это самое наделало много шуму, поро-
дило много толков и произвело сильное
впечатление от одного нечаянно от-
крывшегося обстоятельства: корнет
Александров был девица Надежда Ду-
рова.

Какие причины заставили молодую
девушку, хорошей дворянской фамилии,
оставить отеческий дом, отречься от
своего пола, принять на себя труды и
обязанности, которые пугают и муж-
чин, и явиться на поле сражений — и
каких ещё? Наполеоновских! Что побу-
дило её? Тайные, семейные огорчения?
Воспалённое воображение? Врождён-
ная неукротимая склонность? Лю-
бовь?.. Вот вопросы, ныне забытые, но
которые в то время сильно занимали
общество…

С неизъяснимым участием прочли
мы признания женщины, столь необык-
новенной; с изумлением увидели, что
нежные пальчики, некогда сжимавшие
окровавленную рукоять уланской саб-
ли, владеют и пером, живописным и
пламенным. Надежда Андреевна позво-
лила нам украсить страницы «Совре-
менника» отрывками из журнала, ве-
дённого ею в 1812–1813 годах. С глубо-
чайшей благодарностью спешим вос-
пользоваться её позволением».4

Первые попытки напечатать свои
«Записки» Дурова предприняла в 1835
году. Василий Андреевич, брат Дуровой,
убедил сестру послать своё произведе-
ние Пушкину, с которым случайно по-
знакомился в 1829 году. В ответном
письме Пушкин писал ей: «Если автор
Записок согласится поручить их мне,
то с охотою берусь хлопотать об их
издании…. За успех, кажется, можно
ручаться. Судьба автора так любо-
пытна, так известна и так таин-
ственна, что решение загадки должно
произвести сильное общее впечатле-
ние. Что касается до слога, то чем он
проще, тем будет лучше. Главное: ис-
тина, искренность. Предмет сам по се-
бе так занимателен, что никаких укра-
шений не требует. Они даже повредили
бы ему».5

В августе 1835 года Пушкин получил
письмо из Елабуги, Вятской губернии, и
«Записки» Дуровой, которые она, со-
мневаясь в своём литературном таланте,
сначала не предназначала для печати, а
рассматривала лишь как исходный ма-
териал для создания литературного про-

изведения. В первом письме она писала
Пушкину: «Не извиняюсь за простоту
адреса, милостивый государь Алек-
сандр Сергеевич! Титулы мне кажутся
смешными в сравнении со славным име-
нем вашим. Чтоб не занять напрасно
ни времени, ни внимания вашего, спешу
сказать, что заставило меня писать
вам: у меня есть несколько листов моих
Записок, я желал бы продать их, и
предпочтительно вам.

Купите, Александр Сергеевич! Пре-
красное перо ваше может сделать из
них что-нибудь весьма занимательное
для наших соотечественниц, тем бо-
лее, что происшествие, давшее повод
писать их, было некогда предметом
любопытства и удивления…. 

Преданный слуга ваш Алексан-
дров».6

Пушкин сразу же ответил на письмо:
«Сейчас прочёл переписанные “Запис-
ки”: живо, оригинально, слог прекрас-
ный. Успех несомнителен».7 Получив
рукопись, Пушкин напечатал во втором
номере «Современника» (1836) в сокра-
щённом виде главу об Отечественной
войне 1812 года под названием «Записки
Н. А. Дуровой». Своё предисловие к «За-
пискам Н. А. Дуровой» Пушкин снабдил
эпиграфом из Овидия на латинском
языке: «Modo vir, modo femina» — «То
мужчина, то женщина».

Первоначально предполагалось, что
Пушкин будет издателем «Записок Ду-
ровой». Летом 1836 года Дурова приеха-
ла в Петербург с полной их рукописью.
Пушкин встретился с ней, пригласил к
себе на дачу обедать. По пути на Камен-
ный остров он показал ей место казни
декабристов, у Петропавловской крепо-
сти.
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Отдельное издание своих записок Ду-
рова намеревалась выпустить под назва-
нием «Своеручные записки русской ама-
зонки, известной под именем Алексан-
дрова», но Александр Сергеевич возра-
жал: «Записки амазонки», — писал он
Дуровой — как-то слишком изысканно,
манерно, напоминает немецкие романы.
Записки Н. А. Дуровой — просто, ис-
кренне и благородно. Будьте смелы —
вступайте на поприще литературное
столь же отважно, как и на то, кото-
рое Вас прославило. Полумеры никуда
не годятся».8

Встречи с Пушкиным Дурова описа-
ла в повести «Год жизни в Петербурге,
или Невыгоды третьего посещения», од-
нако издание «Записок» она поручила в
конце концов не Пушкину, а своему
двоюродному брату Ивану Григорьеви-
чу Бутовскому, военному писателю, пе-
реводчику. Позже она сожалела о том,
что «имела глупость лишить свои за-
писки блистательнейшего их украше-
ния, их высшей славы — имени бес-
смертного поэта!».9 Отдельной книгой
«Записки» Дуровой вышли осенью 1836

года под названием «Кавалерист-деви-
ца, происшествие в России» (ч. 1–2,
СПб.) и принесли ей известность. Пуш-
кин опубликовал в «Современнике» за-
метку по поводу вышедшей первой ча-
сти книги «Кавалерист-девица», в кото-
рой указал на «прелесть этого искрен-
него рассказа», охарактеризовал как
«книгу, замечательную по всем отно-
шениям».10 Как и предсказывал Пушкин,
книга имела большой успех и получила
высокую оценку В. Г. Белинского, кото-
рый ещё в обзорной статье, посвящён-
ной второй книжке «Современника», от-
метил публикацию отрывка в журнале:
«Здесь замечательна статья: “Записки
Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушки-
ным”. Если это мистификация, то, при-
знаемся, очень мастерская; если под-

линные записки, то занимательные и
увлекательные до невероятности.
Странно только, что в 1812 году могли
писать таким хорошим языком, и кто
же ещё? женщина; впрочем, может
быть, они поправлены автором в на-
стоящее время. Как бы то ни было, мы
очень желаем, чтоб эти интересные за-
писки продолжали печататься».11 В
1839 году Белинский написал рецензию
на новую книгу «Записки Александро-
ва. Добавление к Девице-кавалерист», в
которой восторженно отозвался о лите-
ратурном мастерстве автора: «И что за
язык, что за слог у Девицы-кавалери-
ста! Кажется, сам Пушкин отдал ей
своё прозаическое перо, и ему-то обяза-
на она этою мужественною твердо-
стию и силою, этою яркою вырази-
тельностью слога, этою живописною
увлекательностию своего рассказа, все-
гда полного, проникнутого какою-то
скрытою мыслию».12

«Записки» Дуровой занимают замет-
ное место в развитии русской мемуари-
стики первой половины XIX века, им
принадлежит заметное место и в мемуа-
ристике об Отечественной войне 1812
года.

Писательница создала романтиче-
ский образ «русской амазонки», стараю-
щейся освободиться от социальных за-
претов, довлеющих над женщиной XIX
века, и претендующей на равенство с
воином-мужчиной. Атмосфера войны и
военного быта мастерски передаётся 
Н. Дуровой.

С начала кампании Дурова участво-
вала в арьергардных боях 2-й Западной
армии под Миром, Романовом, Салта-
новкой, в Смоленском сражении, в делах
под Гжатском и Колонецким монасты-
рем. Во время отступления от монасты-
ря к деревне Шевардино была контуже-
на «от ядра в ногу» (однако во время
сражения осталась в строю).

Страницы «Записок» передают то
радостное настроение, которое охвати-
ло русское войско при известии о конце
отступления: «Близ Смоленска объяви-
ли нам Государев Манифест, в котором
было сказано, что “государь не удержи-
вает более нашего мужества и дает
свободу отмстить неприятелю за ску-
ку противувольного отступления, до
сего времени необходимого”. Солдаты
наши прыгали от радости и взоры всех
пылали мужеством и удовольствием.

“Наконец! — говорили офицеры, — те-
перь будет наша очередь догонять!”».13

В сценах, описывающих участие ав-
тора Записок в сражении под Смолен-
ском, реалистично воспроизводится ат-
мосфера жестокой схватки: «…повину-
ясь голосу офицеров, эскадрон в мину-
ту пришёл в порядок, построился и
грозною тучею понесся навстречу не-
приятелю. Земля застонала под копы-
тами ретивых коней, ветер свистел в
флюгерах пик наших; казалось, смерть
со всеми её ужасами неслась впереди
фронта храбрых улан. Неприятель не
вынес этого вида, и желая уйти, был
догнан, разбит, рассеян и прогнан…».14

По свидетельству автора «Записок»,
армия с воодушевлением приняла изве-
стие о назначении М. И. Кутузова глав-
нокомандующим: «У нас новый главно-
командующий: Кутузов!.. Это услыша-
ла я, стоя в кругу офицеров, адъютан-
тов и многих других офицеров, толпя-
щихся около разведенного огня. Гусар-
ский генерал Дорохов говорил, погла-
живая седые усы свои: “Дай бог, чтоб
Михайло Ларионович поскорее приехал
и остановил нас; мы разбежались, как
под гору”. 

Кутузов приехал!.. солдаты, офице-
ры, генералы — все в восхищении; спо-
койствие и уверенность заступили ме-
сто опасений; весь наш стан кипит и
дышит мужеством!..».15

Записки Н. Дуровой запечатлели и
эпизоды Бородинского сражения:
«Вечером вся наша армия расположи-
лась биваками близ села Бородино. Ку-
тузов хочет дать сражение, которого
так давно все желают и ожидают. Наш
полк, по обыкновению, занимает пере-
довую линию…

24 августа. …На рассвете грозно за-
грохотала вестовая пушка. Гул её не-
сся, катился и переливался по всему
пространству, занятому войском на-
шим… Ещё не совсем смолк гул пушеч-
ного выстрела, как все уже были на но-
гах! Через четверть часа всё пришло в
движение, все готовится к бою! Фран-
цузы идут на нас густыми колоннами.
Всё поле почернело, закрывшись не-
сметным их множеством.

26-го. Адский день! Я едва не оглохла
от дикого, неумолкного рёва обеих ар-
тиллерий. Ружейные пули, которые
свистали, визжали, шикали и, как град,
осыпали нас, не обращали на себя
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ничьего внимания; даже и тех, кого ра-
нили, и они не слыхали их: до них ли бы-
ло нам!.. Эскадрон наш ходил несколько
раз в атаку…».16

В августе 1812 года Дурова была про-
изведена в поручики, некоторое время
служила ординарцем Кутузова после то-
го, как Москва была оставлена. С чув-
ством благоговения описывает она
свою встречу с главнокомандующим,
«седым героем, маститым старцем, ве-
ликим полководцем», во время которой
она просила его о «счастье быть его
ординарцем во всё продолжение кампа-
нии». Когда Кутузов спросил её о при-
чинах такой необыкновенной просьбы,
она ответила: «Я, сказала, что, родясь и
выросши в лагере, люблю военную
службу со дня моего рождения, что по-
святила ей жизнь мою навсегда, что го-
това пролить всю кровь свою, защи-
щая пользы государя, которого чту,
как бога…».17

Контузия, полученная при Бородине,
оказалась серьёзной и Дурова призна-
лась Кутузову: «…Нога моя болит до
нетерпимости, …от этого у меня вся-
кий день лихорадка…, я машинально
только держусь на лошади по привыч-
ке… “Поезжай домой, — сказал главно-
командующий, смотря на меня с отече-
ским состраданием, — ты в самом деле
похудел и ужасно бледен; поезжай, от-
дохни, вылечись и приезжай обратно”.
При этом предложении сердце моё
стеснилось. “Как мне ехать домой, ког-
да ни один человек теперь не остав-
ляет армию!” — сказала я печально.
“Что ж делать! Ты болен... Поезжай!

теперь мы стоим без дела, может
быть, и долго ещё будем стоять здесь;
в таком случае успеешь застать нас на
месте”. Я видела необходимость после-
довать совету Кутузова: ни одной не-
дели я не могла бы далее выдерживать
трудов военной жизни».18

Через два дня Кутузов простился с
Дуровой. «Великий полководец обнял
меня с отеческой нежностью», — вспо-
минает автор Записок. Больше им не
суждено было увидеться: когда после
отпуска, проведённого в родительском
доме в Сарапуле, весной 1813 года Дуро-
ва вернулась в армию, она узнала «го-
рестную весть: Кутузов умер!» Армия
к тому времени уже находилась за гра-
ницей. Литовский полк во время загра-
ничных походов русской армии
1813–1814 гг. принимал участие в боях в
Польше и Германии, о чём Дурова вспо-
минает в своих Записках, делится на-
блюдениями о жизни, нравах, природе,
картины которых ей довелось наблю-
дать за границей. 

Записки кавалерист-девицы, славной
дочери Отечества, имели популярность
у современников, для которых она яви-
лась живым воплощением женщины-
воина, героини Отечественной войны
1812 года, приоткрыли завесу тайны, ин-
тересовавшей многих. В краткой авто-
биографии, представленной ею для «Эн-
циклопедического словаря, составлен-
ного русскими учёными и литератора-
ми», она писала: «До издания Записок
моих существование мое считалось от
многих мифом, а другие полагали, что я
не выдержал трудной кампании 12-го
года и умер»… И далее отмечала: «За-
писки наделали много шуму; кроме то-
го, что происшествие было недюжин-
ное, оно имело достоинство истины,
подтверждённой многими и очевидца-
ми и сослуживцами моими».19

В общей сложности Дурова прослу-
жила в армии десять лет и в 1816 году
вышла в отставку с чином штабс-ротми-
стра и пожизненной пенсией. В автобио-
графии она сообщала: «В 1816 году я, по
желанию отца, вышел в отставку, хо-
тя с большим нехотением оставлял
блестящую карьеру свою».20

С грустью и сожалением прощается
автор Записок со своим военным про-
шлым на страницах Записок: «Минувшие
счастие!.. слава!.. опасности!.. шум!..
блеск!.. жизнь, кипящая деятель-

ностью!.. прощайте!»21 — этими словами
штабс-ротмистр Александр Алексан-
дров, — кавалерист-девица Надежда
Андреевна Дурова, женщина-воин и пи-
сательница, — заканчивает Записки о
своём героическом и славном боевом пу-
ти.

Жизнь Н. Дуровой воспроизведена в
романе Д. Л. Мордовцева «Двенадцатый
год» (1885), повестях Я. С. Рыкачева
«Надежда Дурова» (1942) и Кальма Н.
«Девица-кавалерист» (1942), пьесе А. К.
Гладкова «Давным-давно» (1942), по мо-
тивам которой поставлен кинофильм
«Гусарская баллада» (1962), в опере 
А. Богатырева «Надежда Дурова»
(1957). Военная биография и литератур-
ная деятельность Н. Дуровой — доказа-
тельство того, что она одинаково хоро-
шо владела и саблей, и пером. Имя Ду-
ровой занимает достойное место как в
военной истории, так и в истории отече-
ственной литературы.

Путешествие по бестселлерам
Библиотечные вечера могут быть по-

священы также таким известным книгам
середины 1950-х–начала XXI, как: 
«В окопах Сталинграда» Виктора Не-
красова, «Кутузов» Леонтия Раковского,
«Я хочу рассказать вам...» Ираклия Анд-
роникова, «А зори здесь тихие» Бориса
Васильева, «Вечный зов» Анатолия Ива-
нова, «Судьба» Петра Проскурина, «Бе-
рег» Юрия Бондарева, «Живи и помни»
Валентина Распутина, «Дети Арбата»
Анатолия Рыбакова, «Жизнь и судьба»
Василия Гроссмана, «Воспоминания и
размышления» Георгия Жукова, «Пол-
ководец» Владимира Карпова, «Навеки
— девятнадцатилетние» Григория Бак-
ланова, «Иностранка» Сергея Довлато-
ва, «Зрячий посох» Виктора Астафьева,
«Кавказский пленный» Владимира Ма-
канина, «Хоровод» Антона Уткина,
«Белка» Анатолия Кима, «Все поправи-
мо» Александра Кабакова.

Эффективное средство продвижения
книг-бестселлеров своего времени в со-
временную читательскую аудиторию —
библиотечная программа. Рубрики про-
граммы «Бестселлеры для наших чита-
телей» могут быть такими:
• «Книги, которые мы выбираем» —

ретро-выставка из личных книжных
коллекций читателей;

• «Мой любимый бестселлер» — мини-
интервью читателей, библиотекарей,
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гостей программы (известных людей
города, района);

• «Что читали 20 лет назад» — ретро-
обзор;

• «Вспоминая бестселлеры 80-х годов
ХХ века» — литературная компози-
ция или карнавал литературных ге-
роев;

• Бестселлеры на киноэкране» — кино-
викторина;

• «Книги-бестселлеры нашего времени
для вашей домашней библиотеки —
ваш выбор» — анонс-реклама.
В игре-конкурсе «Узнайте героев

книг-бестселлеров нашего времени»
возможны различные варианты пред-
ставления информации о литературных
героях бестселлеров: она может быть
озвучена библиотекарем или представ-
лена артистами самодеятельного лите-
ратурного театра. Ещё один вариант —
демонстрация эпизодов телеверсий по
книгам-бестселлерам нашего времени.
Отбор произведений для конкурса осу-
ществляется с учётом уровня образова-
ния и литературной осведомлённости
участников, их читательских пристра-
стий. Вопросы могут быть рассчитаны
как на аудиторию, предпочитающую
развлекательную литературу, так и на
почитателей бестселлеров интеллекту-
альной прозы. 

Телевикторину «Бестселлеры на оте-
чественном телеэкране» можно подго-
товить совместно с телестудией. Зрите-
лям, принимающим в ней участие, не-
обходимо по представленному на экра-
не эпизоду, определить название книги,
назвать автора бестселлера и составить
свой вариант рекламной аннотации на
эту книгу-бестселлер для библиотечной
витрины «Вспомните книгу».

Результативными, на наш взгляд, яв-
ляются наглядные формы привлечения
читательского внимания к бестселле-
рам разных лет. Выставка дискуссия
«Книги по рейтинговому телефильму»
позволяет не только представить изда-
ния, литературные версии которых соз-
даны на основе популярных телефиль-
мов, но и организовать обмен мнениями,
провести мини-опрос «Ваше отношение
к книгам по рейтинговым телефиль-
мам».

Выставка-путеводитель «Литератур-
ный круиз по книгам-бестселлерам
60–70 годов ХХ века» предлагает совер-
шить путешествие по книгам таких по-

пулярных писателей, как Константин
Паустовский, Юрий Герман, Юрий На-
гибин, Юлиан Семёнов, Владимир Тенд-
ряков, Георгий Марков, Федор Абра-
мов, Аркадий Адамов, Аркадий и Геор-
гий Вайнеры, Альберт Лиханов, Иван
Ефремов, Александр Проханов, Вален-
тин Катаев, Сергей Сартаков, Валентин
Пикуль. На выставке уместны аналити-
ческие аннотации, цитаты из статей из-
вестных критиков, отзывы читателей. В
центре внимания — планшет с текстом:
«Книги, представленные на выставке,
помогут вам совершить «путешествие
по малознакомой  стране, когда на каж-
дом  шагу открываются новые дали и
дороги. Они… сулят много неожидан-
ного, дающего пищу для размышлений.
Поэтому заманчиво и просто необхо-
димо… разобраться в сложном пере-
плетении этих дорог» (К. Паустов-
ский).22

Дополнительную информацию об ав-
торах книг, сведениях об основных ве-
хах их жизни, их вкладе в литературу
представят листовки. На них можно раз-
местить также фрагменты художе-
ственных текстов; например, процити-
ровать слова К. Паустовского из пове-
сти «Золотая роза» о взаимосвязи чело-
века и родной природы: «Природа бу-
дет действовать на нас со всей своей
силой только тогда, когда мы внесём в
ощущение её своё человеческое начало,
когда наше душевное состояние, наша
любовь, наша радость или печаль при-
дут в полное соответствие с природой
и уже нельзя будет отделить свежесть
утра от света любимых глаз и мерный
шум леса от размышлений о прожитой
жизни».23

Выставки-персоналии дадут возмож-
ность читателям подробнее ознако-
миться с книгами писателей, пользовав-
шихся большим читательским внимани-
ем в какой-либо период времени.

Широко известный в библиотечном
сообществе профессионал Наталья
Жадько, рассказала: «Однажды, будучи
в Америке, я спросила директора одной
публичной библиотеки, как она отби-
рает книги для фонда. Ответ удивил
меня своей простотой: «Мы всегда по-
купаем бестселлеры — ведь именно их
хотят читать люди».24

Знакомство читателей с книгами-
бестселлерами своего времени позитив-
но влияет на выбор книг для вдумчивого

чтения, содействует формированию че-
ловека, как писал Паустовский, «с его
богатым и высоким строем мыслей и
чувств».

С автором можно связаться:
sigolovko@mail.ru
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The article is about library and
information activities to promote
in the modern readership bestsel-
lers of yesteryear.

Reading, bestseller, N. Durovа
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А
ВТОРУ ЭТИХ СТРОК ещё
посчастливилось застать на
ленинградском радио за-
мечательную передачу для

детей «Клуб Знаменитых Капитанов».
Её открывала такая песенка:

В шорохе мышином,
В скрипе половиц
Медленно и чинно
Сходим со страниц…
Трудно представить, чтобы кто-то из

тех, кто слушал «Клуб», мог забыть эти
слова. Но для меня они означают нечто
большее, нежели милое воспоминание: в
какой-то степени они определили мой
профессиональный выбор. Мне выпало
счастье быть хранителем уникального
книжного фонда — литературы на иди-
ше Российской национальной библиоте-
ки. Большинство книг, хранящихся в
нём, относятся ко времени расцвета
культуры восточноевропейских евреев
(середина XIX в.–1940 годы). Культура
эта ныне сохранилась лишь за предела-
ми Восточной Европы и сильно транс-
формировалась, ибо породившая её ци-
вилизация безвозвратно уничтожена
войной и репрессиями. Впрочем, стоит
мне остаться наедине с книжными пол-
ками, как герои и персонажи «единиц
хранения» еврейского фонда словно бы
сходят со страниц, подобно Знаменитым
Капитанам. Но это не инсценировка, где
всегда побеждают добро и благород-
ство. Идишский книжный фонд я
сравнила бы с островком, оставшимся
от материка после катастрофического
землетрясения: ведь в старых книгах ис-
чезнувший мир сохранился во всём мно-
гообразии.

Оживает цивилизация, а вместе с нею
и ценности, на которых она базирова-

лась. К примеру, воспитание. Вы спро-
сите, что же в этом специфически-
еврейского? Да многое. Во-первых, в
еврейской среде слово «воспитание»
очень долго было синонимом других
понятий — «образование» и «обучение»,
поэтому в центре внимания была шко-
ла, а о семейном воспитании задумались
сравнительно поздно.

Во-вторых, еврейские школы сами
по себе были глубоко специфичны. Тра-
диционный уклад еврейской жизни
предполагал наличие конфес сио наль -
ной начальной школы — хéдера, посе-
щение которого было обязательным
для мальчиков, а для девочек — жела-
тельным, хотя и в меньшей степени. В
большинстве хедеров обучение своди-
лось к чтению Библии и Талмуда на
древнееврейском или арамейском язы-
ках и к переводу их на идиш под руко-
водством специалиста, именуемого
меламéдом (это слово в переводе с ив-
рита означает «учащий»). К началу
ХХ в. такая система образования пере-
стала удовлетворять новое поколение
российских евреев.

В сущности, вопрос о школе был во-
просом о будущем еврейского народа.
Каким ему быть и где ему состояться?
Идеи сионизма, утверждавшего необхо-
димость строительства нового еврей-
ского государства в Палестине, разделя-
ли далеко не все. Многие были готовы
бороться за равноправие евреев в Рос-
сии и мечтали о жизни в демократиче-
ском обществе. Сионисты и ортодоксы
делали ставку на возрождение иврита и
превращение его в язык повседневного
общения. Коммунисты и социалисты
возражали, что у еврейских народных
масс и так есть язык повседневного об-

ВЕРА КНОРРИНГ

В фонде литературы на идише
Российской национальной биб-
лиотеки хранится немало пуб-
ликаций, посвящённых вопро-
сам еврейского образовании,
которые наверняка заинтере-
суют специалистов.

Вера Вадимовна Кнорринг, главный
библиотекарь отдела литератур
стран Азии и Африки РНБ, кандидат
исторических наук, Санкт-Петербург

Острова 
исчезнувшего мира
Традиции школьного образования 
и семейного воспитания в литературе на идиш
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щения — идиш. Те и другие были доста-
точно активны, и дискуссии по языко-
вой проблеме, имевшие явную полити-
ческую подоплеку, приобрели острей-
ший характер. Но все сходились в од-
ном: важнейшая роль в формировании
еврейской культуры принадлежит на-
родному просвещению в самом широ-
ком смысле этого слова, и в первую оче-
редь — школьному образованию.

Однако универсального ответа на во-
прос, какой же должна быть еврейская
школа, не существовало. Одни видели её
ориентированной на традицию, с соот-
ветствующим набором предметов и пре-
подаванием на иврите. Другие хотели,
чтобы школа имела светский характер,
обучение помогало выпускникам найти
своё место в жизни, а преподавание ве-
лось на родном языке учащихся — иди-
ше. Такая модель школы была совер-
шенно новаторской и не имела анало-
гов. Но множество энтузиастов-учите-
лей горели желанием её построить.

В этом их поддерживала влиятельная
общественная организация, которую
для простоты называли «Общество
Просвещения», хотя в момент своего ос-
нования в 1863 г. оно именовалось «Об-
щество для распространения просвеще-
ния между евреями в России» (аббревиа-
тура — ОПЕ). Начало деятельности
ОПЕ — кстати, первой общественной
организации русских евреев, — при-
шлось на вторую половину XIX в. Это
была эпоха, когда русское еврейство
стремительно меняло свой облик. Об-
щество Просвещения изменялось вме-

сте с ним и постепенно приобретало всё
большее влияние и общественное при-
знание. В последнее десятилетие перед
революцией ОПЕ превратилось в фак-
тического дублёра Министерства народ-
ного просвещения во всем, что касалось
еврейской культуры. Общество занима-
лось вопросами, которые мало интере-
совали официальные круги: в частности
провело обследование хедеров разных
концов черты оседлости. Руководство
Общества Просвещения всерьёз обес-
покоилось как содержанием и методи-
кой учебного процесса, так и условиями,
в которых проходили занятия в хедерах,
и замахнулось на реформу этих учреж-
дений, освящённых многовековой тра-
дицией. ОПЕ вообще всячески содей-

ствовало оздоровлению школ во всех
смыслах этого слова.

Общество Просвещения издавало
книги, методические пособия, выпуска-
ло педагогические журналы. Самым со-
держательным из них был «Вестник
еврейского просвещения», в котором
опубликовано множество статей на те-
мы еврейского образования и воспита-
ния, а также масса материалов иного ро-
да, многие из которых отнюдь не уста-
рели и сегодня. «Вестник» хранится в
Русском журнальном фонде РНБ, одна-
ко в фонде литературы на идише тоже
есть издания ОПЕ. Возьмём брошюру
«Пара слов родителям о хедере» (СПб.,
1913). В ней изложены все аргументы
прогрессивных педагогов против хеде-
ров, которые (на их взгляд) безнадёжно
устарели. Картина, нарисованная «с на-
туры», действительно ужасала — тут и
малограмотные меламеды, и грязь, тес-
нота и духота в хедерах, и физические
методы воздействия на учеников, и от-
сутствие сколько-нибудь внятных учеб-
ных программ… Авторы брошюры об
этом знали не понаслышке — почти все
они прошли через хедеры в детстве,
прежде чем обследовать их в зрелом
возрасте.

У ОПЕ было немало единомышлен-
ников в борьбе против хедеров. В
1900 г. в Варшаве некий Лейб Грингойз
опубликовал в переводе на идиш под-
борку из трудов замечательного рус-
ского педагога Василия Порфирьевича
Вахтерова под заглавием «Не огра-
ничивайте детей, или Как мы должны

воспитывать детей? Страстное слово к
родителям и меламедам». Виленское
благотворительное общество «Пальма
Деборы» выпустило «Слезное, необхо-
димое, тёплое письмо к родителям, как
воспитывать детей» (Вильно, 1911).
Список примеров можно продолжить.
Несомненно, столь массированный по-
ход за здоровую школу не мог не увен-
чаться успехом, но грянула Первая ми-
ровая война.

Роль школы в жизни еврейского об-
щества в страшное военное лихолетье
неизмеримо возросла. Чего стоили хотя
бы последствия царского указа о высе-
лении евреев из всей (выделено мной. —
В. К.) прифронтовой полосы. Фронт
разворачивался как раз в районах черты
оседлости, поэтому впервые в русской
истории начались массовые миграции
евреев. Часть из них в результате оказа-
лась во внутренних губерниях Россий-
ской империи в совершенно незнако-
мой, чуждой, а зачастую и враждебной
обстановке. Для множества детей, вы-
рванных из привычной среды, школа
стала своеобразной отдушиной. Не слу-
чайно в еврейских школах в годы войны
стали уделять повышенное внимание
организации праздников — учителям
хотелось, чтобы дети как можно ско-
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рее забыли о том, что им довелось пере-
жить.

Но была среди еврейских детишек
ещё одна категория, столь же многочис-
ленная, сколь и незащищённая — до-
школьники. Для них впервые в истории
еврейского образования стали устраи-
вать детские сады — впрочем, тогда их
называли «очагами», подчёркивая, что
главная их задача — согреть детей в

прямом и в переносном смысле. Кстати,
такие «очаги» были и в Петербурге: не-
мало евреев из столицы были призваны
в армию, а семьи их остались без помо-
щи. На эти темы есть множество публи-
каций в журнале «Вестник еврейского
просвещения», но их отголоски можно
найти и в позднейших книгах по педаго-
гике.

Война ещё не успела закончиться, а
деятели еврейского просвещения уже
принялись строить далеко идущие пла-
ны строительства как новой еврейской
школы, так и системы внешкольного
образования. Именно этой теме посвя-
щена объёмистая монография одного из
ведущих сотрудников Общества Про-
свещения — Хаима Фиалкова. Фиалков
не только был талантливым учителем,
но и хорошо ориентировался в передо-
вых педагогических теориях, так как не-
задолго до войны проходил стажировку
в школах Германии и Швейцарии.
Опыт, почерпнутый там, помог ему в ре-
шении многих специфических проблем
еврейской школы. В итоге книга Х. Фи-

алкова «Народное воспитание» (Пг.,
1918) намного опередила своё время,
предвосхитив наиболее интересные
опыты советской педагогики. Лично
мне больше всего запомнилась глава,
посвящённая использованию кинемато-
графа в воспитании еврейских детей. В
то время даже детская литература на
идише находилась в стадии становления,
а уж о кинофильмах вообще никто не
помышлял! В голодном, охваченном
разрухой Петрограде размышления о
дидактических возможностях кинемато-
графа выглядели просто научной фан-
тастикой.

Дореволюционные еврейские педа-
гоги мечтали о работе в условиях, кото-
рые сегодня мы назвали бы националь-
но-культурной автономией. Их планам
не суждено было сбыться. Советская
власть поставила задачу формирования
сети единых трудовых школ, хотя до по-
ры и терпела их национальные разно-
видности. К этому мы вернёмся чуть
позднее, а сейчас хотелось бы отметить,
что светская школа нового типа с пре-
подаванием на идише всё же обрела
право на существование за пределами
Советской России, особенно в Польше.
Летом 1921 г. здесь была создана Цент-
ральная организация еврейских школ
(ЦИШО), сыгравшая значительную
роль в развитии национальной педаго-
гики. В результате работы ЦИШО си-
стема еврейских народных школ в
Польше отличалась высоким уровнем
преподавания в сочетании с гуманисти-
ческим воспитанием учеников. Вспом-
ним: именно в эти годы в Варшавском
Доме сирот работал Януш Корчак.

Развитие педагогической мысли на-
шло отражение в печатных изданиях. Не
будем касаться книг самого Корчака —
они достаточно известны. Но в идиш-
ском фонде РНБ хранится немало со-
вершенно неизвестных публикаций, ко-
торые наверняка могли бы заинтересо-
вать специалистов. Приведём несколько
примеров. В Коломые вышла книжка
«Воспитание еврейского ребёнка вчера
и сегодня» (без указания имени автора и
точной даты выпуска). В 1925 г. в Бресте
ортодоксальный раввин М. Лихтен-
штейн посвятил воспитанию юношества
чуть ли не половину своего труда, оза-
главленного «Книга мер». Немало изда-
ний выпустила и ЦИШО, среди них —
«Общая беседа в народной школе» и

«Школьная инструкция» (обе вышли в
Варшаве в 1921 г.). В этих книгах осо-
бенно хорошо видно стремление педаго-
гов вовлечь в воспитательный процесс
родителей учеников. Ещё несколькими
десятилетиями ранее в еврейских 
семьях считалось нормой полностью пе-
рекладывать воспитание на учителей,
теперь же это стало нонсенсом.

Поэтому симптоматично, что в
1937 г. в Вильне вышла большая моно-
графия с подзаголовком «Пособие для
родителей и воспитателей», а в качестве
заглавия было использовано модное в
ту пору в Вильне клише: «Путь к ребён-
ку». Её автором был Ш. Д. Мигдаль (све-
дений о нём в настоящее время разыс-
кать не удалось). Вильно, один из интел-
лектуальных центров восточноевропей-

ского еврейства, славился своими учеб-
ными заведениями ничуть не меньше,
чем учёными. Один из них, филолог с
мировым именем, доктор Макс Вай-
нрайх, тоже выпустил как раз в это вре-
мя книжку «Путь к нашей молодёжи» —
о нравственном воспитании еврейского
юношества. Но это к слову. Возвраща-
ясь к книге Мигдаля, нельзя не отме-
тить, что в первой же фразе предисло-
вия выражено его авторское кредо:
«Книга должна быть понятной и дей-
ственной». В полном соответствии с
этим девизом содержание книги изло-
жено внятно, последовательно, доходчи-
во, а в результате — раскрыты практи-
чески все стороны жизни ребёнка, его
взаимоотношений с внешним миром, а
также обязанности воспитателей. Под-
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робно описаны младенческий период,
стадии роста ребёнка, детский садик
(включая и «очаги» военного времени),
школа и трудности с обучением, откло-
няющееся поведение, а в заключение —
отрочество и ранняя юность. Кроме то-
го, книга рассказывает об особенностях
психологии еврейского ребёнка, а так-
же — что очень важно! — сравнивает
детишек из еврейских и христианских
семей. Из сказанного на эту тему до-
вольно сложно сделать вывод о превос-
ходстве тех или других — автор лишь
объясняет, что их менталитет и поведе-
ние различны. Очевидно, что Мигдаль
не просто избрал своей профессией пе-
дагогику, но по-настоящему любит и по-
нимает детей. Впрочем, книга адресова-
на не самим детям, а их родителям. 
К ним автор относится уважительно, без
высокомерия, а вся его книга пронизана
чувством ответственности воспитателей
за будущее ребёнка. Можно утвер-
ждать, что книга Ш. Д. Мигдаля — одно
из лучших руководств по педагогике (во
всяком случае, в идишском фонде РНБ).

Теперь вернёмся в Советскую Рос-
сию. Её реалии нам ближе и понятней:
любой вспомнит главные педагогиче-
ские принципы 1920–30-х годов. Во гла-
ву угла ставилось воспитание в коллек-
тиве; в почёте был труд. Вот несколько
книг, полностью соответствующих этим
идеям: «Наше воспитание детей: Дети в
колхозе» А. Заречной (Минск, 1931),
«Художественное воспитание детей в
четырёхлетней школе» Г. Соловья
(Москва; Харьков; Минск, 1930), «Пио-
нер дома» В. Куличенко (Киев, 1926).
Ещё есть немало не в меру идеологизи-
рованных изданий, но о них и вспоми-
нать сегодня не хочется. Намного инте-
реснее книги иного рода. Это советы ро-
дителям по поводу самых, казалось бы,
обыденных вещей: сон ребёнка, его кап-
ризы, детский гардероб. На такие «ме-
лочи» в ту бурную эпоху меньше всего
обращали внимание, что не всегда оста-
валось без последствий. И вот, в 1920-
х гг. в Москве был создан специальный
Институт санитарии и гигиены детей и
подростков. Ведущий специалист этого
института, доктор медицины Минна
Моисеевна Гринберг написала целую
серию брошюр, адресованных родите-
лям. Две из них, «Охраняйте сон ребён-
ка» и «Одевайте ребенка правильно», в
1928–1930 гг. вышли и на идише. Их, а

также популярную брошюру Н. И. Ку-
лишер-Бунцельман «Почему нельзя на-
казывать детей» (М., 1928), перевёл на
идиш довольно известный литератор и
журналист Мойше Тайч. Он и сам был
не чужд педагогике, так как в своё вре-
мя окончил Виленский еврейский учи-
тельский институт.

Упомянем ещё одну книгу, выдер-
жанную в том же жанре: это «Приучай-
те ребёнка к чистоте» (Москва; Харь-
ков; Минск, 1930). Её написал Арон Бо-
рисович Залкинд, который специализи-
ровался в области психиатрии, а также
был одним из ведущих советских педо-
логов. Он считал личную гигиену важ-
нейшим условием всего последующего
развития личности. Отметим, что свою
брошюру профессор Залкинд написал
сразу на идише, без перевода.

Но самым интересным изданием со-
ветского периода, наверное, является
рассказ о Малаховской детской коло-
нии. Сейчас это слово вызывает мало-
приятные ассоциации, а в 1920-е оно
означало действенную борьбу с детской
беспризорностью. В некогда элитном
дачном поселке Малаховка под Моск-
вой было организовано пять (!) еврей-
ских детских приютов. Их воспитанни-
ками были сироты, дети репрессирован-
ных, бездомные и т. д. Прежде всего их
приобщали к трудовому воспитанию,
однако в Малаховке была и школа —
своего рода полигон для различных пе-
дагогических экспериментов в духе вре-
мени. Руководил ею Борух Шварцман,
профессиональный революционер и в
то же время педагог по образованию и
призванию. Обучение в школе шло на
идише, но с обязательным изучением
русского. Вскоре малаховская колония
стала знаменитой на всю страну. В неё
для обмена опытом приезжали школь-
ные работники, а также делегации заво-
дов, вузов и даже представители коопе-
ративов. Новый уклад и новые формы

хозяйствования вызывали у них боль-
шой интерес. А уж культурная жизнь
била ключом: в колонии часто выступа-
ли известные писатели, композиторы и
артисты — Лейб Квитко, Довид Гоф-
штейн, Дер Нистер, Моисей Мильнер,
Соломон Михоэлс. Марк Шагал, кото-
рый работал в Еврейском театре под ру-
ководством Михоэлса, по совместитель-
ству преподавал в Малаховской коло-
нии, где в то время училась и его дочь
Ида. До самого отъезда в Палестину в
Малаховке работал выдающийся музы-
кант, в будущем основатель тель-авив-
ской консерватории Юлий Энгель. Ко-
лония существовала до конца 1930-х гг.
и была закрыта в период повсеместной
ликвидации еврейских учебных заведе-
ний.

В идишском фонде РНБ хранится
книга, написанная двумя непосредствен-
ными участниками жизни Малаховской
колонии — З. Ароновым и П. Шпиталь-
ником. Эта книга интересна тем, что, в
отличие от позднейших публикаций (а
их на темы Малаховки немало) и даже
от мемуаров, написана она в пору рас-
цвета колонии, в 1932 г. Ничто ещё не
предвещало ни её закрытия, ни репрес-
сий, вскоре обрушившихся на сотрудни-
ков, поэтому в книге запечатлён живой
срез жизни Малаховского детского го-
родка. А такие вещи всегда ценятся
очень высоко.

Все публикации, о которых мне дове-
лось упомянуть, принадлежат своему
времени, своей культуре. Более того,
они составляют часть этой культуры, за
которой, в свою очередь, просматрива-
ется одна цивилизация, не существую-
щая ныне. Но к счастью, сохранился
книжный фонд, где и культура, и циви-
лизация восточноевропейских евреев в
целом предстают перед читателями, как
живые. Добро пожаловать в Россий-
скую национальную библиотеку!

С автором можно связаться:
supknorr@yandex.ru

Отражение педагогической мысли в
книгах на идише из фондов Россий-
ской национальной библиотеки.

Литература на идише, педагогика

The reflection of pedagogical
thought in the books in Yiddish
from the National Library of Rus-
sia.

Yiddish literature, pedagogy
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К
ЛУБ «КУДЕСНИЦА» при
библиотеке готовится к еже-
годной отчётной мартовской
выставке «Город мастеров»,

где будут представлены экспонаты при-
кладного искусства из мини-музея биб-
лиотеки «Живая старина» и работы чле-
нов клуба. Посмотреть будет на что:
здесь и изделия из бисера — деревья,
цветы, бабочки; и вышитые иконы и
картины; и коллекция кукол в народных
костюмах, да и многое другое. 

История клуба при библиотеке берёт
начало в далёком 2000 году. Кажется,
что это было вчера… В маленькой по-
селковой библиотеке, где работают все-
го два человека, появилась идея — орга-
низовать выставку предметов домашне-
го обихода коренных жителей Китоя
(тогда ещё посёлка) «Лавка забытых
древностей». Одной выставкой дело не
ограничилось: за ней последовала вто-
рая — «Души и рук творенье», затем
третья — «С Китоем связанные судь-
бы». Они буквально всколыхнули по-
сёлок. В библиотеку потянулись жите-
ли — одни несли новые экспонаты, дру-
гие вели ребятишек, чтобы познакомить
их с историей своего рода. 

Так, с небольших выставок и мы на-
чали создание мини-музея «Живая ста-
рина», где собраны материалы по при-
кладному искусству и истории поселка
Китой. Музей призван содействовать
возрождению народных обычаев и тра-
диций Мы занялись поисково-исследо-
вательской работой — собираем старин-
ные предметы повседневного обихода,
создаём летопись посёлка. Сколько дво-
ров пришлось нам обойти, беседуя с
местными жителями и собирая по кру-
пицам историю посёлка (а с 2004 года

уже микрорайона города Ангарска) Ки-
той! Многие читатели принесли экспо-
наты в библиотеку сами, а некоторых
приходилось уговаривать оставить вещи
в нашем музее. На сегодняшний день на
выставке «Живая старина» представле-
но более 100 экспонатов. Наряду с кни-
гами выставлены удивительные вещи:
старинный русский рушник, подзоры на
кровати, уголки, наволочки, вышитые
крестом; лапти, чугунки, утюги чугун-
ные, прялки, платки, многое другое. 

Музей вызывает большой интерес у
жителей посёлка, сейчас в нём прово-
дится по несколько экскурсий в день.
Мы накапливаем и сохраняем сведения
об истории Китоя. Эта деятельность по-
могла расширить деятельность библио-
теки. Китой находится на расстоянии 
12 километров от города. Наша библио-
тека-филиал №14 МАУК «ЦБС» города
Ангарска всегда была культурным и ин-
формационным центром для жителей, и
сейчас это единственное место в микро-
районе, где люди могут пообщаться, по-
лучить новую информацию, интересно и
с пользой провести свободное время. 
В нашей библиотеке можно найти всё,
начиная с книг, периодических и элек-
тронных изданий и заканчивая настоль-
ными играми для детей.

Приходя в библиотеку, дети не толь-
ко читают книги, но и могут воочию
увидеть предметы быта, одежду, утварь
сибиряков. Естественно у детей возни-
кает множество вопросов: «Своими ли
руками вышиты или связаны эти ве-
щи?», «Как создаётся такая красо-
та?». Это помогло нам осознать необхо-
димость возрождения народных тради-
ций. Перед нами стала задача — помочь
детям освоить ценности народной куль-

ЛЮБОВЬ ПОЗЯЕВА

Сибирская зима с трудом усту-
пает весне: ещё вчера ярко све-
тило солнце, по-весеннему зве-
нела капель, а уже сегодня го-
род замело, завьюжило. А у нас
в библиотеке-филиале №14
микрорайона Китой города Ан-
гарска царит тёплая творчес-
кая атмосфера. 

Любовь Владимировна Позяева,
заведующий библиотекой-филиалом
№14 МАУК «ЦБС» г. Ангарска 

Лавка забытых
древностей
Создаём рукотворную красоту
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туры, приобщать их к ним с раннего дет-
ства с помощью взрослых наставников.
Так пришла мысль создать при библио-
теке клуб, где бы осуществилась эта
связь поколений.

Открытие женского клуба «Кудесни-
ца», места для общения, творчества и са-
мовыражения талантливых людей мик-
рорайона, состоялось 11 ноября 2004 го-
да. Его руководителем стала Н. А. Руба-
нова, которая, к сожалению, недавно
уехала. Сейчас клуб возглавляет биб-
лиотекарь филиала Панкова Наталья

Сергеевна. Девиз клуба — «Улыбка, ум,
творение — хорошее настроение». За-
седания клуба — это своеобразные по-
сиделки, где женщины передают секре-
ты мастерства, спрашивают друг у друга
советы, открывают для себя новые ви-
ды рукоделия, делятся житейскими пре-
мудростями. Таким образом, мы возро-

дили традицию народных вечерок, когда
женщины с рукоделием в руках вместе
проводят вечера, передают свой опыт и
мудрость детям и внукам. Женщины
реализуют свои творческие возможно-
сти, обсуждают насущные проблемы,

делятся новыми кулинарными рецепта-
ми, а самое главное — помогают девоч-
кам 13–17 лет освоить мастерство руко-
делия и получить навыки вязания,
шитья, вышивания, разобраться в секре-

тах лоскутной мозаики, бисероплете-
ния, изонити, бумагопластики и многих
других видов декоративно-прикладного
искусства. 

Для детей младшего школьного воз-
раста при клубе создан кружок рукоде-
лия. Здесь ребятишки постигают азы

шитья, вязания, бисероплетения, орига-
ми, макраме, техники «солёное тесто». 
В 2007 году проект «Дом, в котором не-

угасимый свет» нашей библиотеки вы-
играл грант, объявленный партией
«Единая Россия», в номинации «Наши
родители». На выигранные деньги мы
приобрели швейную машинку, которой
пользуются женщины из клуба, книги
по рукоделию.

Возрождение народных ремёсел и
передача опыта пожилых людей после-
дующему поколению — такая цель
стоит перед клубом «Кудесница». Про-
грамму работы клуба мы составляем на
год, учитываются пожелания всех чле-
нов клуба. При необходимости органи-
зуем тематические встречи со специали-

стами — врачами, фармацевтами, кос-
метологами и т. д. Гостями клуба стано-
вятся известные люди нашего города.
Мастер-классы, которые проводим са-
ми, проходят каждую субботу, обяза-
тельно с обзором литературы по руко-
делию. Их посещают и дети, и женщины
разных возрастов. Приглашаем на ма-
стер-классы и наших известных руко-
дельниц: Духову Евгению, Ларину Еле-
ну, Рубанову Наталью. В марте 2012 го-
да мы организовали выставку «Пре-
красное своими руками», где были пред-
ставлены изделия из бисера всех членов
клуба. 

Младшая группа участников клуба
училась шить одежду для кукол Барби.
Дети также познакомились с историей
русской народной культуры, получили
представления об истории и особенно-
стях русского национального костюма,
научились украшать одежду деталями
русского костюма, сформировали эсте-

тическое отношение к произведениям
народного декоративно-прикладного
искусства. Получилась прекрасная

Из коллекции «История костюма»

Музей «Живая старина»

Бисероплетение. Картины

Выставка «Прекрасное своими руками»

Мастер-класс по бисероплетению

Бисероплетение. Панно «Бабочки»
Экскурсия для дошколят
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коллекция по истории костюма. И по-
верьте моему слову: работы детей ни-
чем не хуже работ,  выполненных стар-
шими.

Каждый год отчитываемся перед на-
селением, устраивая выставки изделий и
демонстрации вещей, сделанные своими
руками. Проходят и выставки-продажи. 

На протяжении этих лет члены клуба
являются лауреатами городских и
областных конкурсов, фестивалей дет-
ского творчества. В 2006 году работа 
Р. А. Ивановой «Петух» (вышивка кре-
стом) «посетила» выставку в Японии. 

В 2007 году две работы наших клубов-
цев — иконы, вышитые крестом, — бы-
ли представлены в Иркутском музее

прикладного творчества. Совместную
деятельность клуба и кружка мы пре-
зентовали на семинаре-практикуме для
учителей технологии, слушателей ИП-
КРО Иркутской области, где провели
мастер-класс по изонити и бисероплете-
нию, а также продемонстрировали мо-
дели, сшитые членами клуба. В 2012 го-
ду мы приняли активное участие в

Областной выставке декоративно-при-
кладного творчества «Кукольный по-
диум», где были отмечены работы члена
клуба под руководством Н. А. Рубано-
вой; обрядовая кукла заняла 1-е место,
кукла марионетка — 3-е место. Сейчас
они хранится у нас в музее. Часть экспо-
зиции из музея «Живая старина» демон-
стрировалась на международном фести-
вале-конкурсе «Экологический фольк-
лор народов мира», прошедшем в Ангар-
ске в 2012 году. В нём приняли участие
более 1000 человек, прибывших из 
17 регионов Российской Федерации и
стран дальнего и ближнего зарубежья.
Наша выставка старинных предметов
обихода сибиряков пользовалась боль-
шим успехом у участников форума.

Наши девочки прекрасно владеют
иглой, шьют, вышивают и вяжут. И в
этом заслуга старших «кудесниц». Мо-

лодым очень нравится общаться со
старшим поколением. Ведь пожилые
люди — богатство нашего общества.
Память их хранит бесценные сокрови-
ща мудрости и жизненного опыта, и

этим опытом они делятся с девочками
из МБОУ СОШ №11. Молодое поколе-
ние нужно приобщать к этому богат-
ству и учить сохранять его.

Стремление к экспериментирова-
нию, творческому самовыражению —
ценное качество, которое мы поддержи-
вали и будем поддерживать у наших
женщин. Мы продолжим учиться ма-
стерству. В наших планах — новые вы-
ставки, мастер-классы, освоение новых
ремёсел.

С автором можно связаться:
cbs-angarsk@yandex.ru

О работе клуба женского клуба
«Кудесница» при библиотеке-филиа-
ле №14 микрорайона Китой города
Ангарска.

Выставочная деятельность библио-
тек, творчество, рукоделие

An article is about the work of
the women’s club «Kudesnitsa» at
branch library № 14 of one of the
districts of Angarsk.

Exhibition activity of libraries,
art, crafts

Мастер-класс по бисероплетению проводит
Духова Евгения

Мастер-класс «Солёное тесто»

Члены клуба «Кудесница»

Экскурсия в музее «Живая старина»

Нью-Йоркская публичная библиотека
собрала крупнейшую в мире коллекцию ме-
ню. Проект стартовал в апреле 2011 года, и с
помощью добровольцев администрации
библиотеки удалось собрать около 45 тысяч
экземпляров коллекции. 

Из представленных в коллекции блюд,
375 259 являются уникальными. Их специа-
листы отсортировали по популярности и да-
те, когда они появились. С апреля 2011 года
библиотека использовала добровольцев для
своего проекта, чтобы собрать архив из ре-
сторанных меню, блюдо за блюдом.

Работники библиотеки считают, что кол-
лекция меню может пригодиться истори-

кам, поварам, учёным по питанию, а также
работникам кино и телевидения, помогая
воссоздать блюда в различные историче-
ские периоды.

«Меню — это письменная форма ис-
кусства, которая редко ценится. В на-
ших ресторанах тратится невероятное
количество времени и идей для разра-
ботки меню. Это замечательно, что в
библиотеке все меню сохраняются и до-
кументируются, чтобы стать полез-
ным ресурсом для будущих поваров, со-
циологов, историков и всех тех, кто лю-
бит еду», — отметил знаменитый шеф-
повар Марио Батали.

Работники библиотеки рассказали, что
из меню можно узнать немало интересных
фактов. Так, например, в 1865 году в ресто-
ране «Parker House» в Бостоне готовили всё,
начиная от голубей в горшочках и бараньей
ноги и заканчивая запечённой фасолью и
свининой.

А в 1900 году в ресторане «The Ladies'» в
Нью-Йорке пол-литра элитного сейчас
шампанского «Вдова Клико» стоили $3,50. 

Напомним, в апреле минувшего года ме-
ню с пассажирского лайнера «Титаник», за-
тонувшего в 1912 году, было продано бри-
танским аукционным домом “Henry
Aldridge & Sons” за 76 тыс фунтов.

В Нью-Йорке собрали крупнейшую в мире коллекцию меню
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А
ЧТО ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЁТ о
публичной библиотеке, рас-
положенной рядом с Арба-
том, чьи витрины выходят на

Садовое кольцо? Как не затеряться не
только в громадном городе, но и в ог-
ромном квартале, где каждое здание
украшает яркая, кричащая вывеска? 

Без помощи художника-дизайнера не
обойтись. И замечательно, если этот ху-
дожник — давний друг библиотеки, её
читатель и почитатель. Он способен со-
единить функциональные задачи биб-
лиотеки с эстетическими, привить вкус
к красоте не только читателям, но и тем
москвичам и гостям города, которые
проходят, проезжают по Садовому
кольцу, стоят в уже привычных (увы)
пробках, и «вдруг» — неожиданно для
себя открывают огромную светящуюся
витрину… нет, не магазина, а Библиоте-
ки. 

Насколько реально объединить со-
временное декоративное искусство с
классическим интерьером библиотеки,
оформленной в стиле «сталинский ам-
пир» и расположенной в доме-памятни-
ке известного архитектора И. В. Жол-
товского? Таким вопросом задаются со-
трудники и читатели Центральной биб-
лиотеки им. Н. А. Добролюбова, посто-
янно экспериментируя, пытаясь внести
современные нотки в свою работу. Что
только не экспонировали в витринах
Добролюбовки: и художественные изде-
лия Гжели, и манекены с одеждой нача-
ла прошлого века рядом со столетней
машинкой «Зингер»! Этой зимой людей
поражал образ дивного зимнего сада. 

«Эта библиотека — маленький
оазис культуры в центре Москвы, где
можно встретить представителей на-

стоящей московской интеллигенции»
— так отзываются о Добролюбовке её
давние читатели. Открываются тяжё-
лые двери — и входит Читатель. Он
скромно одет, частенько немолод, но
приходит он не из шумного, суетливого
столичного мира, а из Другого города —
того, где есть МХАТ, где спорят о спек-
таклях Любимова, читают Пастернака и
Солженицына. Этот читатель, как и
много лет назад, в курсе всех сегодняш-
них литературных новинок, стоит в оче-
реди за последним романом Дины Руби-
ной, задаёт острые вопросы на творче-
ских встречах с деятелями современной
культуры. Такой читатель приходит в
библиотеку Добролюбова, потому что в
ней царит особая атмосфера уюта, при-

Продолжаются споры о том, ка-
кой быть публичной библиоте-

ке. Тем более в мегаполисе, где
у жителя немало возможностей

провести досуг, то самое 
свободное время, которое, по

утверждению социологов, ныне
становится особой ценностью.

Ирина Александровна Жарова,
главный библиограф ЦБ 

им. Н. А. Добролюбова, Москва

Дивный зимний сад 
на Садовом кольце

Как декоративное искусство меняет облик библиотеки

ИРИНА ЖАРОВА, ВАЛЕНТИНА ЧИСТОВА

«Букет с маками». Картина К. Б. Митителло

Валентина Михайловна Чистова,
заведующая Абонементом ЦБ 

им. Н. А. Добролюбова, Москва 
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вета и доброжелательности. Здесь всех
встречают как дорогих гостей, благода-
рят за визит, а вместо полагающегося на
тёплой домашней встрече праздничного
торта предлагают ознакомиться с но-
винками литературы.

Знаменитый стол новинок — блюдо
для гурмана. Читатели — как маленькие

дети у торта с вишнями, кремом и ба-
шенками из бизе: ходят вокруг разло-
женных на столе книг, раздумывая,
взять ли незнакомое или давно ожидае-
мую, только что вышедшую из печати
книгу любимого автора. Некоторые
привычно советуются с библиотекарем,
полагаясь на его профессиональный
вкус.

Правда, есть и другие читатели, мо-
лодые. Это серьёзные аспиранты и
офисная молодёжь, те, кто привычно за-
бегает в библиотеку и садится за ком-
пьютеры — им удобнее читать с экрана.

Встречи с авторами, деятелями кино,
телевидения, презентации книг, режис-
сёрский показ фильмов стали в библио-
теке традиционными. Ещё один аспект
деятельности библиотеки — сменные
выставочные экспозиции художников,
скульпторов, фотографов. Среди этих
художников выделим большого давнего
друга библиотеки Ксению Борисовну
Митителло, удивительного Мастера,
способного работать в самых различ-
ных художественных жанрах. 

Ксения Борисовна Митителло — те-
атральный художник, закончила теат-
ральное отделение МГАХУ памяти ре-
волюции 1905 года. Работала в москов-
ских театрах, создавая декорации и эски-
зы костюмов к спектаклям. С 1992 года
начала работать в технике аппликации.
Постоянно проводит персональные вы-
ставки в московских галереях, участвует
в совместных проектах с художниками -
живописцами и графиками. В феврале
2008 года в Центре эстетического вос-
питания детей и юношества Мусейон
ГМИИ им. Пушкина прошла её большая
персональная выставка.

Художница — член Союза дизайне-
ров Москвы, автор более десяти книг по
текстильному дизайну. В их числе не
только книги по технике аппликации, в
том числе энциклопедия аппликации, но
также книги по дизайну мягкой игруш-

ки, светильников, декоративных сосу-
дов, других предметов интерьера. 

Для нас огромная честь, что выдаю-
щиеся творческие способности Ксении

Борисовны находят постоянное приме-
нение в стенах любимой ею библиотеки.
Каждая новая выставка изменяет при-
вычный интерьер Абонемента знамени-

того дома И. В. Жолтовского, расстав-
ляет свежие акценты в его оформлении.
Библиотека понимает, сколь важно со-

четать книжный «хлеб» с художествен-
ными «зрелищами». 

В конце декабря 2012–начале января
2013 года в библиотеке состоялась пре-

зентация выставки Ксении Борисовны
«Зимний сад, или Возвращение в лето».
Выставка стала частью масштабного
мероприятия под названием «Зимние
праздники в русской культуре» и была

Мастер-класс К. Б. Митителло. Заведующая
библиотекой ГОУ СОШ №1233 Татьяна Севе-

ровна Козлова и участницы мастер-класса

Ксения Борисовна Митителло 

«Иволга». Картина К. Б. Митителло

«Все улетают». Картина К. Б. Митителло

«Фазан». Картина К. Б. Митителло

Мастер-класс К. Б. Митителло
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посвящена уходящему году. Смена на-
строения, переход от белой графики зи-
мы к буйной живописности лета — вот
главная составляющая настроения вы-
ставки. Снежная зима, когда деревья и
сады засыпаны снегом, а серые тучи за-

крывают от нас солнце, заставляет нас
возвращаться воспоминаниями к лету с
его сочными красками и разнообразием
цвета. Автор представила более тридца-
ти работ в технике текстильной аппли-
кации — пейзажи и букеты, птицы и жи-
вотные, праздничные венки и мягкая

игрушка. Многолетний опыт позволяет
Ксении максимально эффектно исполь-
зовать сочетание различных тканей,
приёмы росписи и шитья. В исполнении
художницы древнейшая техника стано-
вится современным художественным
языком, интересным и неповторимым.

Просмотр выставки сопровождался
мастер-классом К. Б. Митителло по ап-
пликации для детей и родителей. В каж-
дом доме есть множество лоскутков, ко-
торым трудно найти применение; в ру-
ках Ксении Борисовны они буквально
на глазах превращались в оригинальные
вещи, картины, способные изменить ин-
терьер дома или стать эксклюзивным
подарком.

Дети являются горячими поклонни-
ками работ художницы. Ребята с удо-
вольствием учатся технике аппликации,
работе с тканями. Малыши радостно
отыскивают в панно необычных персо-
нажей, мелкие объёмные детали, делят-
ся со старшими своими версиями сюже-
та. Некоторые уверяют, что глядя на
эти работы, можно медитировать, при-
думывать к работам свои сказки и исто-
рии. Многие ученики Ксении Борисов-
ны вместе с родителями становятся чи-
тателями библиотеки, воспринимая её
как сегмент художественного мира сто-
лицы. 

Хочется рассказать ещё об одной
грани таланта художницы — создание
книг о животных. В её доме давно оби-
тают собаки, кролики, морские свинки,
птицы, экзотические насекомые. Её дав-
няя мечта стать биологом привела к соз-
данию домашнего зоопарка, а наблюде-

ния за питомцами — к написанию книг
об их привычках. Эти оригинальные кни-
ги, вышедшие в издательстве «ЭКСМО»,
также были представлены на выставке.
Они учат ребёнка ухаживать за живот-
ными, становиться с ними настоящими
друзьями. И в этом мы видим ещё одну
грань образа Библиотеки-Дома: здесь
не только читают, но и ухаживают за
домашними питомцами, размышляют
над вопросами экологии, сохранения
хрупкого мира на нашей планете.

Читатели и посетители оставили де-
сятки благодарственных надписей в адрес
Ксении Митителло и организаторов ме-
роприятия. Вот только несколько из них:

«Хочется отметить удивительную
экспозицию “Зимний сад или возвраще-
ние в лето” Ксении Борисовны Мити-
телло и просветительскую деятель-
ность библиотеки…

С наилучшими пожеланиями от из-
дательства «ЭКСМО»,

художник Елена Ененко, бывший ху-
дожник этой горячо любимой библио-
теки».

«Уважаемые господа!
Благодарю вас за тот свет просве-

щения и культуры, который так не-
обходим сегодня каждому москвичу,
особенно в праздники. Стараниями со-
трудников библиотека продолжает
оставаться центром культуры не
только Центрального округа, но и всей
Москвы.

С наилучшими пожеланиями в Но-
вом году,

Ольга Ивлиева».

«Огромная благодарность библио-
теке им. Н. А. Добролюбова за органи-
зацию в дни зимних каникул встречи с
замечательным мастером Ксенией Ми-
тителло и проведении мастер-класса
для детей и взрослых! Пусть хранит
всех сотрудников библиотеки Рожде-
ственский Ангел.

Зам. директора ГБОУ СОШ №1233,
Мулина М. В.».

Хочется закончить статью словами
благодарности в адрес Ксении Борисов-
ны не только за великолепную выста-
вочную экспозицию, мастер-класс, но и
за дизайнерское новогоднее оформле-
ние уличной витрины, выполненное со
вкусом, привлекающей в библиотеку
новых читателей.

С авторами можно связаться:
jarova56@mail.ru

О роли библиотеки в культурном
пространстве мегаполиса.

Выставочная деятельность, массо-
вая работа библиотек

The article is about the role of
libraries in the cultural space
of the city.

Trade shows, mass work of libra-
ries
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По «Шахнаме» можно без труда
восстановить структуру, харак-
тер и содержание эстетического
сознания эпохи Средневековья,
степень и уровень взаимодей-
ствия культур Востока и Запада.

Г
ОВОРЯ об эстетическом созна-
нии эпохи Средневековья, мы
должны констатировать, что оно
не существовало как некий само-

стоятельный феномен, отличающийся от
других форм общественного сознания, не
выражалось абстрактно, то есть в научно-
теоретических конструкциях, а конкрет-
но воплощалось в том или ином материа-
ле искусства, в практической деятельно-
сти людей, в религиозно-философских
проповедях, книгах, трактатах. Эстетиче-
ское сознание эпохи Средневековья вы-
ступает как составная часть обществен-
ного сознания и в известном смысле пре-
обладает над другими его формами благо-
даря своей эмоционально-чувственной
стороне, выступая необходимым услови-
ем жизнедеятельности людей. 

Красота эстетического сознания эпо-
хи Средневековья заключается в его не-
посредственной связи с природой, обще-
ством. Оно близко и понятно нам, людям
иной эпохи, именно этим своим свой-
ством. В противном случае оно было бы
для нас недоступной планетой, мерцание
которой едва заметили бы на бескрай-
нем тёмном фоне истории. Специфика
эстетического сознания Средневековья
не только в его синкретичности (в опре-
делённой мере сознание синкретично и в
наше время), а в его прямой и непосред-
ственной связи с космосом, природой,
трудовой практикой человека. 

Средневековый человек организовал
свою деятельность сообразно своим пред-
ставлениям о природе, выражая своё эсте-
тическое отношение к миру в целом. Ра-
циональное восприятие мира уступало
эмоциональному, предпочтение отдава-
лось чувственному, мудрости, а не разуму.
Эстетическое сознание Средневековья
непосредственно вырастало из практиче-
ской деятельности людей. 

Средневековое представление о жиз-
ни включает в себя, главным образом,
жизнь в достатке, спокойствии, радости и
веселии. В персидско-таджикской культу-
ре восхваление нормальной, обеспечен-
ной жизни, преклонение перед космосом,
солнцем, землей, трудом занимает важ-
ное место. Как показывает творчество
поэтов, предшественников Рудаки, Фир-
давси и их современников, такое отноше-
ние является определяющим в их поэзии
и выступает как их творческое кредо. 

Если попытаться воссоздать жизнь и
судьбы людей тех времён по историче-
ским и художественным произведениям,
мы увидим, что народ, несмотря на наше-
ствия чужих племён, распри, нищету, ди-
кость, искренне радовался красоте жиз-
ни и природы. Люди стремились к пре-
красному, забывая о бедности и страда-
ниях. Стремление к красоте присуще че-
ловеку с момента его рождения. Оно де-
лало человека господином своей Судь-
бы, помогало избавиться от серости мо-
нотонной жизни, от нищеты и страданий. 

Фирдавси писал не только о горе и
страданиях своего народа, но и о том,
что было прекрасного и героического в
его жизни. Поиски красоты пробудили у
него интерес к истории Ирана, к воссоз-
данию новой жизни. «Шахнаме» — это
поистине неисчерпаемый кладезь на-

родной мудрости, откуда можно посто-
янно черпать духовную силу и надежду
на будущее. Никто до Фирдавси так убе-
дительно не доказал, что жизнь — пре-
красна и ради неё стоит бороться. 

Вот уже более тысячелетия прошло
со времён создания «Шахнаме», однако
её эстетические идеи не утратили
своей значимости. Удивительно, что
они до сих пор не привлекли внимания
широкого круга исследователей. Ира-
нисты, философы порою ищут истоки
эстетических идей в недрах иной куль-
туры, иной социальной общности, а вот
бесценный клад, лежащий рядом, оста-
ётся незамеченным. На Ближнем и
Среднем Востоке эти идеи мало ви-
доизменялись и служили краеуголь-
ным камнем для иранских поэтов и
мыслителей, выстраивающих свои
эстетических концепций. 

Национальная библиотека Таджики-
стан внесла особый вклад в комплекто-
вание, хранение и изучении уникальных
научных и литературных рукописных
произведений таджикского народа.
Каждому из них свыше тысячи лет, они
передаются из поколения к поколению.
Работниками библиотеки собраны и от-
реставрированы лучшие рукописные
произведения, рассказывающие об ис-
тории и культуре таджикского народа.
Эти реликвии подлежат особому хране-
нию. Сотрудники отдела восточных ру-
кописей и уникальных изданий Нацио-
нальной библиотеки Таджикистана при-
ложили все усилия для того, чтобы все
желающие могли ознакомиться с этими
сокровищами.

С автором можно связаться: 
jamil-07@mail.ru 
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О
ТКРЫТИЕ «свободной биб-
лиотеки» проходило в мороз-
ный день, но народу собра-
лось много. Министр культу-

ры и архивов Иркутской области В. В.
Барышников, директор иркутского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» О. П. Шир-
шов, ребятишки, журналисты и сотруд-
ники детской библиотеки. Прибыл и
Дед Мороз, пробовал звонить по новому
телефону своему брату Санта Клаусу в
Америку. И дозвонился. Дети были в
восторге.

Идея создания такой книжной теле-
фонной будки возникла не в одночасье.
Уже много лет в нашей библиотеке про-
ходил свободный книгообмен между чи-
тателями и посетителями. Они оставля-
ли свои домашние книги на предостав-
ленном для этого столе для желающих
прочитать и обменять на другие книги.
Эти экземпляры не регистрировались в
фондах библиотеки. Так библиотека
включилась в движение всемирного
«книговорота» – буккроссинга. Книг
становилось все больше, и появилась не-
обходимость найти им более удобное
пристанище вне стен библиотеки.

Очень ко времени весной 2012 года в
новостях одного из центральных теле-
каналов показали сюжет о том, что в
Нью-Йорке архитектор Джон Локк
превратил телефонные будки в мини-
библиотеки, установив там, кроме теле-
фонного аппарата, многоярусные полки
для книг.

А почему бы и нам не попробовать
оживить старую телефонную будку и
создать в ней мини-библиотеку? Таким
вопросом задалась вопросом Т. А. Мак-
соева, заместитель директора по основ-
ной деятельности ИОДБ им. Марка

Сергеева. В августе 2012 года директору
иркутского филиала ОАО «Ростеле-
ком» было написано первое письмо с
предложением принять участие в со-
вместном проекте «Книжная будка».
Для осуществления проекта нужно най-
ти будку, обновить её, оснастить книж-
ными полками, установить возле здания
библиотеки и провести освещение. Биб-
лиотека возьмёт на себя работу с насе-
лением, будет следить за сохранностью
будки и пополнением книг.

Через некоторое время пришёл офи-
циальный ответ, что «Ростелекому»
очень понравилась идея, и они прини-
мают наше предложение с воодушевле-
нием. Пока «Ростелеком» искал будку
(оказалось, что их уже не осталось даже
на складах), мы согласовывали установ-
ку будущей мини-библиотеки с разными
инстанциями. В первую очередь нужно
было получить согласие Управления ар-
хитектуры и градостроительства коми-
тета по градостроительной политике ад-
министрации г. Иркутска на установку
книжной будки возле здания библиоте-
ки. Получили.

Далее библиотека известила Коми-
тет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Администрации г. Иркутска о
своём намерении поставить на тротуаре
возле своего здания телефонную будку.
Кроме того, мы попросили рассмотреть
возможность установки видеокамеры
на здании библиотеки в рамках реализа-
ции долгосрочной целевой муниципаль-
ной программы «Безопасный город на
2013–2017 годы» (предполагающей раз-
мещение видеокамер на социальных
объектах — школах, детских садах, уч-
реждениях культуры), так как улица
Свердлова, где находится библиотека,

ЕКАТЕРИНА СОЛОДОВА 
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практически не имеет уличного освеще-
ния. Нам ответили, что указанный адрес
будет учтён при планировании мест раз-
мещения видеокамер в рамках реализа-
ции указанной программы.

Тем временем специалисты «Росте-
лекома» отыскали телефонную будку в

городе Байкальске. Её привезли в Ир-
кутск, восстановили, покрасили, сделали
в ней деревянные полки по своему про-
екту, установили телефон, по которому
можно бесплатно звонить на городские
номера. Мы дали объявление о пред-
стоящем открытии, и наши читатели
стали приносить книги. Дизайн оформ-
ления получился совместный. Библио-
тека предложила для оформления книж-
ной будки слоганы: «Читаем книгу —
звоним друзьям», «С книгой по жизни»,
«Время читать», «Библиотека без стен»,
«Нас объединяет чтение», «Выбери,
прочитай, передай другому», «Читать –
это модно!». А «Ростелеком» воплотил
проект в жизнь. 

День открытия был широко анонси-
рован в интернете благодаря информа-
ционной поддержке официального пор-
тала Правительства Иркутской области
и Министерства культуры и архивов
Иркутской области. В одной из самых
читаемых газет области — «СМ Номер
один» — было опубликовано интервью

с Я. Ю. Гавриш, директором ИОДБ. Та-
ким образом, открытие в Иркутске пер-
вой в России книжной телефонной буд-
ки «Свободная библиотека» привлекло
внимание региональных СМИ — «Вести
Иркутск», «АС Байкал ТВ», телекомпа-
ния «АИСТ», «Рен ТВ Иркутск», газета
«Восточно-Сибирская правда» и «Си-
бирский энергетик». 

Перед открытием и во время ново-
годних каникул мы переживали, что

будку могут повредить. Опасения по
этому поводу высказывалысь и в интер-
нет-сообществе, в комментариях к ново-
стям о мини-библиотеке. Главным во-
просом было: как вы собираетесь заща-
щать будку и книги от вандалов?

Мы надеялись, что живём всё же в
цивилизованном современном обще-
стве, где люди уважают интересы друг
друга, и что читающих людей, любящих
книги и бережно относящихся к ним, у
нас много, и вместе мы сохраним в на-
шей «Свободной библиотеке» порядок.
Так и оказалось. Мини-библиотека
стоит, полки постоянно пополняются
новыми книгами. Городской телефон
пользуется популярностью. Иногда те,
кто принёс книги, заходят в библиотеку
и говорят, что книжная телефонная буд-
ка — отличная находка. Тем более что
расположена она в самом центре горо-
да, где проходит большой поток людей.

Поначалу прохожие заглядывали в
будку через стекло с недоверием. Веро-
ятно, мысль о том, что можно взять что-
то в общественном месте, ни у кого не
спросив, нигде не отметившись и не за-
платив, нам непривычна, такая практи-
ка кажется невозможной. Но горожане
привыкают: заходят, берут и оставляют
книги. Их привлекает то, что в «Свобод-
ной библиотеке» не нужно раздеваться
и проходить на абонемент, не нужно за-
водить читательский билет, процесс вы-
бора книги не занимает много времени.

Многие просто хотят освободить до-
машние шкафы от старых книг, но рука
не поднимается сдать эти издания в ма-

кулатуру, тем более выбросить. Иногда
книги привозят к нам коробками — кни-
ги и для взрослых, и для детей. Библио-
текари разбирают всё это, сортируют и
выкладывают в «Свободную библиоте-
ку» по мере того как пустеют полки. До-
вольны все: библиотекари — потому
что книжный фонд полон, дарители —
потому что книги, которые уже устали
стоять без внимания на полках домаш-
ней библиотеки, наконец-то обретут чи-
тателя.

В этом смысле буккроссинг или, го-
воря по-русски, книговорот, — замеча-
тельная придумка. Благодаря этому об-
щественному движению книги попа-
дают в руки тем, кто любит читать. Лю-
ди обмениваются книгами, оставляя их в
определённых местах, которых в Иркут-
ске уже немало. Обычно это полки в ка-
фе в центре города.

Проект Иркутской областной дет-
ской библиотеки им. Марка Сергеева

«Свободная библиотека» тоже стал
частью буккроссинга, общим делом не
только для библиотекарей, но и для всех
любителей чтения. Кроме того, уже сей-
час можно сказать, что книжная будка
стала оригинальной частью дизайна Ир-
кутска, города с давними культурными
традициями, о котором ещё А. П. Чехов
писал: «Иркутск — превосходный го-
род. Совсем интеллигентный. Театр,
музеи. Городской сад с музыкой. Хоро-
шие гостиницы… Совсем Европа».*

* Чехов А. П. Из Сибири. Остров Сахалин. —
Иркутск, 1985. — С. 372–373.

С автором можно связаться:
iodb-met@yandex.ru
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«...и я иду в библиотеку 
и там сижу до десяти.
Порядочному человеку 
в России есть куда пойти!»

Дмитрий Быков

Частная жизнь 
в общественном 
пространстве


