
 

188

Рецензии • Reviews

                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (25) декабрь ·  2015

В. И. Косик

Рецензия на курс лекций П. Н. Базанова
«Книжное дело русской эмиграции» (Санкт-Петербург, 2014)

Viktor I. Kosik

Review of the lectures «Book publishing of Russian emigration»
by Petr N. Bazanov (Saint Petersburg, 2014)

Базанов, Петр Николаевич. Книжное дело русской эмиграции : курс лекций / П. Н. Базанов ; ред. И. А. Шомракова ; 
СПбГИК, Библ.-информ. фак., каф. документоведения и инф. аналитики. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2015. – 192 с. – Би-
блиогр. в примеч. – Список рекомендуемой лит.: с. 190–192. – ISBN 978–5–94708–200–5.

Пожалуй, первый раз я пишу рецензию на 
курс лекций, что обусловлено двумя обстоятель-
ствами: имя автора и сама тема. Петра Николае-
вича я знаю сравнительно недавно, однако ис-
следования П. Н. Базанова вызывают уважение. 
Его труд, посвященный малоизвестным исто-
риям жизнедеятельности русской эмиграции, 
которой я занимаюсь давно, настолько инте-
ресен, что пройти мимо значило бы проявить 
равнодушие к талантливо написанной книге 
коллеги.

Итак, полагаю, что само появление труда 
было вызвано как учеными занятиями Петра 
Николаевича, так и его деятельностью на педа-
гогическом поприще. И, надо сказать, что книга, 
написанная, кстати, отличным стилем, удалась, 
и студентам, да и не только им, будет интересно 
и полезно погружение в книжный мир русской 
эмиграции.

Структурно текст разделен на 14 лекций 
с контрольными вопросами для самопровер-
ки, что полезно не только «детям», но и «отцам». 
Впрочем, все же больше первым. Утомлять 
читателя «перечислизмами» лекций не стану, 
скажу только, что здесь представлены такие 
издательства, как «Скифы», «Град Китеж» и «Де-
тинец», «Медный всадник», не забыты «Дипий-
ские» издательства, С. В. Завалишин и его изда-
тельские дела, имеется обязательный «Посев» 
и издательство имени Чехова, обрисованы также 
известное историкам имя Н. И. Ульянова и его 
издательство, завершается текст издательства-
ми «третьей волны» – «Эрмитаж» («Hermitage») 
и «Antiquare» («Антиквариат»).

«Слово» в книге, скромно названной «кур-
сом лекций», неразрывно от «Дела». Так в тексте 
очерчены как «слова» самого разнообразного 
толка – от монархического «Детинца» до «ин-
теллигентской» «Третьей волны» Александра 
Глезера, с коллекцией «антисоветских» картин 
которого я был знаком у него дома еще в СССР, 

так «дела», прямо связанного с разнообразной 
практикой издательского дела – от «политики» 
до «романистики», от поэзии до прозы, от кри-
тики до геометрии с алгеброй, от памфлета до 
сказки. – «все смешалось в эмигрантском доме». 
Иными словами здесь представлен почти весь 
XX в., если быть точнее, то от времени «исхода 
из красной России» до ее ликвидации и времени 
построения новой/старой России.

Интереснейшая россыпь книжных сюже-
тов, связанных с историей того или иного из-
дательства, собрания сочинений, мемуаров, 
альманахов, сборников, книг и прочей печат-
ной «мелочи» органически сочетается у автора 
с обрисовкой лиц, биографических черт, судеб 
всех тех, кто связал свою эмигрантскую жизнь 
с печатным словом. На страницах мелькают зна-
комые и незнакомые имена, но гораздо больше 
последних, и это еще одно из достоинств книги, 
рисующей разноцветную картину из надежд, ча-
яний и несбывшегося у российских книжников.

Книга написана петербуржцем и  в Пе-
тербурге, поэтому неудивительно, что одна 
из глав названа «Санкт-Петербург  – центр 
архивных материалов по истории книжно-
го дела Русского Зарубежья». Безусловно, 
в Северной Пальмире отложились разноо-
бразные пласты информации по книжному 
миру нашей эмиграции. Впрочем, как житель 
Москвы отмечу, что древняя столица не усту-
пает своей давней «сопернице» в сокрови-
щах типографского знака, о чем есть и  своя 
строчка. Но здесь нужно обратить внимание 
на то, что автор, пользуясь темой, знакомит 
молодежь с известнейшими архивохранили-
щами города и их бесценными коллекциями, 
связанными с  миром зарубежной литерату-
ры во всем ее многообразии жанров и форм. 
Причем автор делится даже состоянием их 
исследованности, подчеркивая, что самым 
неисследованным является «Архив УФСБ по 
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Санкт-Петербургу и Ленинградской области», 
что совершенно естественно, принимая во 
внимание характер такого учреждения и хра-
нящихся там «бумаг».

Разумеется, в книге не обойдена внимани-
ем и такая научная, я бы сказал «обязательная», 
тема, как «Современные проблемы и актуальные 
вопросы историографии книжного дела русской 
эмиграции».

Будучи въедливым специалистом в этой 
области исторического знания, автор начинает 
свое «введение» в тему с недостатков, характер-
ных для многих работ, и не только связанных 
с историографией. Здесь и дилетантизм, и по-
вторяемость фактического материала с «ре-
гулярным открытием Америки» (абсолютно 
согласен, встречал сей «феномен» во многих 
исторических работах – от «сотворения мира» 
до современности), и «москвоцентризм», когда 
сноски идут «только на московских авторов 
или на издания, напечатанные в Москве», и, 
«бессмертный и вечнозеленый плагиат», и не-
знание многими авторами-эмигрантоведами 
специальных историко-книговедческих работ, 
и наоборот, когда историкам книги неизвестны 
авторитетные исследования по Русскому зару-
бежью, и «простое как мычание» превращение 
книговедческих работ в классический перечис-
лизм изданных книг.

Сам текст предваряется стандартной фра-
зой о делении соответствующей отечественной 
литературы на эмигрантскую, советскую и со-
временную российскую. Однако дальше следу-
ет отличный обзор с множеством фамилий из-
дателей, авторов, названий работ, издательств, 
вплоть до упоминания о работах, посвященных 
вкладу русских евреев в книжную культуру Рус-
ского зарубежья. Большое внимание уделено 
и картине изучения отечественными книгове-
дами русского книжного дела за рубежом. Не за-
быты здесь и «переписчики» чужих текстов. От-
дельно рассмотрены современные публикации 
по истории Народно-Трудового Союза (НТС), о 
прозе и поэзии, о периодической печати и мно-
гом другом.

Подчеркивая значимость книги А. А. Про-
нина «Историография российской эмигра-
ции» как первого опыта исследования такого 
рода, равно как и ряда других научных «шту-
дий», автор проводит мысль о необходимо-
сти и  дальше развивать данное направле-
ние в науке. Основная проблема, по мнению 
П.  Н.  Базанова, заключается в «отсутствии 
системы монографического исследования 
темы». Иными словами, «должны появиться 
работы, посвященные издательскому делу 
русской эмиграции по страноведческому 
принципу, по „волнам“, по организациям, 
типам издательств…». Заключают «лекцию» 
слова о необходимости написания многотом-
ного энциклопедического справочника, под 
условным названием «Издательства и  изда-
ющие организации русской эмиграции», для 
чего должен быть создан координационный 
всероссийский центр.

Завершить свою краткую рецензию я хочу 
анализом лекции № 1 «Русская эмиграция – фе-
номен мировой культуры XX в.», т. е. с того, чем 
начал автор.

Здесь автор излагает в сжатой форме воз-
никновение и основные этапы русской эми-
грации XX столетия, указывает на различия 
в терминологии типа «русская/российская», 
подчеркивая, что «„русские эмигранты“ – это 
люди, воспитанные в русской культуре, для 
которых русский язык был родным, вне зави-
симости от национальности, и которые счита-
ют Россию своей первой или второй Родиной». 
П. Н. Базанов обрисовывает основные центры, 
территории, и разнообразную деятельность 
русской эмиграции. «Творчество и деятельность 
эмигрантов из России, – заключает автор, – по-
могает пронять высокую степень влияния соот-
ечественников на науку и культуру других стран 
и народов».

Лекции для студентов? Да, отличные! Но, по-
лагаю, что книга полезна не только молодежи, но 
и уже, как сказано в знаменитой книжке братьев 
Стругацких «Понедельник начинается в субботу», 
младшим научным сотрудникам, и не только.


