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Когда-нибудь, надо надеяться, будет написана история наших литератур-

ных архивов – книга о замечательных архивариусах, об увлекательной судьбе 
документов, о великих открытиях, сделанных в тишине читальных залов руко-
писных отделов библиотек и музеев. И тогда по времени создания среди них на 
первое место встанет Отдел рукописей Ленинградской Публичной библиотеки, 
носящей имя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Правда, это не специально литератур-
ный архив: под сводами Отдела рукописей хранятся разнообразные документы, 
писанные не только на бумаге, но и на папирусе, и на коре, и на пальмовых ли-
стьях, и на пергаменте, и на шелковой ткани, и на сердцевине растения тао. Тут 
собраны восточные палимпсесты, древнееврейские, турецкие, арабские, курд-
ские, самарянские, джагатайские рукописи, первенец русской письменности – 
Остромирово Евангелие 1057 года. То самое! Тут Лаврентьевская летопись и 
свиток из «Книги мертвых», добытый из саркофага фараона в Египте, написан-
ный более трех тысячелетий назад. Тут найденные в катакомбах отрывки папи-
руса II века нашей эры, и латинские кодексы, и листы так называемого «перво-
начального Корана», молитвенники Марии Стюарт и Анны Ярославовны – до-
чери Ярослава Мудрого, жены французского короля Генриха I.  

Пять тысячелетий заключены в шкафах Рукописного отдела Ленинград-
ской Публичной библиотеки – уникальные документы, без которых не может 
обойтись ни один раздел гуманитарных наук. Достаточно вспомнить, скажем, 
книгу академика И. Ю. Крачковского «Над арабскими рукописями», чтобы 
представить роль Отдела рукописей Публичной библиотеки для развития миро-
вой арабистики – изучения арабской культуры средневековья. И наряду с этим 
Публичная библиотека – неиссякаемый кладезь для изучения литературы ново-
го времени. И кто из ученых не использовал документов, хранящихся в Отделе 
рукописей библиотеки, начало которому было положено покупкой собрания 
П. П. Дубровского. 

В дни Великой французской революции 1789 года скромный актуариус 
русского посольства П. П. Дубровский, бродя по парижским улицам, стал соби-
рать бумаги, выброшенные из особняков богачей и аристократов, бежавших от 
народного мщения. Эти ценнейшие находки – четыреста документов и восемь 
тысяч автографов были привезены Дубровским в Россию и впоследствии куп-
лены у него для Публичной библиотеки за пятнадцать тысяч рублей и тридцать 
тысяч ассигнациями годовой пенсии, что не составило и малой части их дейст-
вительной стоимости. 

От этой коллекции и пошло Отделение рукописей библиотеки или, как 
оно называлось вначале, – «Депо манускриптов», первым хранителем которого 
был поставлен известный поэт и теоретик стихосложения Александр Христо-
форович Востоков. 

Не много имен заведующих Отделением рукописей Публичной библио-
теки может назвать историк – не может по той причине, что за полтора века 
существования библиотеки сто лет из них Рукописным отделением руководили 



только двое ученых – сперва Афанасий Федорович Бычков, а после того, как он 
стал директором Публичной библиотеки, – сын его Иван Афанасьевич. Отец 
вступил в заведование Отделением в 1844 году. Сын, не покидая поста даже во 
время блокады, умер в 1944 году. Заслуги обоих огромны. При них отделение 
стало одним из величайших архивохранилищ мира. Бычковы составляли не 
только описи поступающих бумаг, но и отчеты, и научные описания. Ивана 
Афанасьевича – крупного историка, публикатора, члена-корреспондента Ака-
демии наук, избранного еще до революции, хорошо знали многие здравствую-
щие ныне исследователи. И все вспоминают, конечно, и широкую дубовую ле-
стницу, что вела в круглый зал, увешанный превосходными портретами рус-
ских писателей, и читальный зал с мраморным Нестором-летописцем. 

Казалось, ты попал в подводное царство: ни шума, ни трамвайных звон-
ков – тишина. И часы отбивают возле Ивана Афанасьевича не часы, а столетия. 
Навстречу с огромной связкой ключей спешит крохотный седенький старичок, 
покосившийся, как избушка, весь в черном, строго застегнутый, с розовыми 
ободками вокруг век на бледном лице. Схватив за руку вас и понимая ваши во-
просы гораздо быстрее, нежели вы можете торопливо высказать их, он обещает 
подготовить все материалы на завтра и подводит вас к двери, прощаясь. 

На сегодня аудиенция кончена. 
Он отличался каким-то особым даром доброжелательства – Иван Афа-

насьевич. И неизменным стремлением не только предоставить ученому мате-
риалы, но и снабдить его новыми, неизвестными. Оказать ему помощь – и 
в прочтении трудного текста, и в комментировании, и в осмыслении изучаемых 
документов. Познания Бычкова по глубине и обширности были необычайны. 
Справедливо будет сказать, что он не только комплектовал и хранил рукопис-
ные фонды, но и деятельно содействовал движению науки. 

Но что касается пополнения фондов, то в дореволюционное время оно 
производилось без всякой системы, ибо средств на покупку рукописей библио-
тека не получала, за исключением случаев особых, когда отпускались ассигно-
вания на приобретение какой-нибудь знаменитой коллекции, скажем, восточ-
ных и греческих манускриптов, собранных К. Тишендорфом. Заграничные ко-
мандировки и даже поездки по русским городам в поисках рукописей практи-
ковались до крайности редко. Не хватало не только средств, но и штатов. Отде-
ление обслуживал один постоянный и один «приглашенный» сотрудник. Из-
редка рукописный фонд в ранние времена пополнялся за счет военных трофеев, 
но чаще – слагался из пожертвований частных лиц. С течением времени к 
И. А. Бычкову начали поступать в большом количестве архивы общественного 
характера, и частные, и фамильные. Но передача последних нередко сопровож-
далась условием не вскрывать бумаг в продолжение обусловленного, иногда 
очень долгого, срока. Все это объясняет, почему собрание Публичной библио-
теки комплектовалось без всякой системы. И почему знал эти сокровища в це-
лом только один человек – Иван Афанасьевич Бычков. Его феноменальная па-
мять служила единственным путеводителем в этом безбрежном океане руко-
писных богатств, ибо даже самого краткого каталога в отделении не было. 
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